
 1

Министерство образования Республики Беларусь 
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 

Кафедра «Таможенное дело»  
 

 
 
 
 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 
Курс лекций 

для магистрантов 
 

Под редакцией Б.Б.Синьков 
 
 

Электронный учебный материал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Минск 2014 



 2

 
УДК 346 (075.8) 
ББК Х404я7 
Х 70 

 
 

Рецензенты: 
А.В. Ясинская-Казаченко — старший преподаватель кафедры «Экономика и 

право» Белорусский национальный технический университет. 
Кафедра «Таможенное дело» факультета технологий управления и 

гуманитаризации БНТУ (протокол № 5 от 05.02.14).  
 
В электронном издании изложен курс «Хозяйственное право». Рассмотрены 

основные темы курса. Для правильного разрешения экономических проблем, 
возникающих в процессе хозяйственной деятельности, важно владеть знаниями в 
области их правового регулировании. В электронном издании акцентируется 
внимание на наиболее важные аспекты правового регулирования хозяйственной 
деятельности 

 
 
Белорусский национальный технический университет 
пр-т Независимости, 65, г. Минск, Республика Беларусь 
Тел.(017) 292-77-52 факс (017) 292-91-37 
e-mail: emd@bntu.by 
http://www.bntu.by/ru/struktura/facult/psf/chairs/im/  
Регистрационный № БНТУ/ФТУГ91-17.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         © БНТУ, 2014  
                                                                                          © Синьков Б.Б., 2014 
 
 



 3

 
Содержание: 

Введение                                                                                                          
Тема 1: Хозяйственное право и хозяйственное законодательство.                   
Тема 2: Государственное регулирование хозяйственной деятельности.          
Тема 3: Правовое регулирование предпринимательства (общие положения).  
Тема 4: Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности.          
Тема 5: Правовой режим имущества субъектов хозяйственной деятельности.  
Тема 6: Правовое регулирование учета, отчетности и анализа       
в хозяйственной деятельности.                                                                                                
Тема 7: Правовое      регулирование       экономической      
несостоятельности  (банкротства).                                                                                            
Тема 8: Правовое регулирование разгосударствления  
и приватизации государственной собственности.                                                                   
Тема 9: Договор в хозяйственных отношениях (общие положения).             
Тема 10: Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях.                
Тема 11: Правовое   регулирование    обеспечения    
качества  продукции,  работ, услуг.                                                                                          
Тема 12: Правовое регулирование цен и ценообразования.                          
Тема 13: Правовое регулирование монополистической  
деятельности и поддержании конкуренции.                                                                           
Тема 14: Правовое регулирование деятельности бирж.                                 
Тема 15: Правовые основы деятельности банков и  
небанковских финансовых организаций.                                                                                 
Тема 16: Правовое регулирование расчетов в хозяйственной деятельности.  
Тема 17: Правовое регулирование рынка ценных бумаг.                              
Тема 18: Правовое регулирование инвестиционной деятельности.              
Тема 19: Правовое регулирование внешнеторговой  
деятельности и валютных операций.                                                                                        
Тема 20: Общая характеристика хозяйственного  
(торгового) права зарубежных стран.                                                                                       
Список литературы                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
Введение 

 
В курсе «Хозяйственное право» изучаются принципы, методы и формы 

регулирования хозяйственной (предпринимательской, коммерческой) деятельности, 
а также правовое положение субъектов хозяйственной деятельности и правовой 
режим их имущества, правовое регулирование банкротства, приватизации 
государственной собственности, договорных хозяйственных отношений, 
обеспечения качества продукции, работ и услуг, цен и ценообразования, 
монополистической деятельности и поддержании конкуренции, рынка ценных 
бумаг, деятельности бирж, банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций, расчетов в хозяйственной деятельности, инвестиционной и 
внешнеторговой деятельности и другие институты хозяйственного 
законодательства. Сложность изучения курса хозяйственного права обусловлена 
тем, что хозяйственное законодательство состоит из множества нормативных актов, 
принятых в разное время, и до сих пор находится в стадии формирования. 

Изучения курс «Хозяйственное право» позволит сформировать у магистрантов 
базу теоретических знаний и практических навыков, необходимых для успешного 
осуществления ими практической деятельности в сфере экономического обеспечения 
таможенной деятельности, способности оценивать события и явления 
общественной жизни в соответствии с требованиями Конституции Республики 
Беларусь. Усвоение магистрантом норм законодательства, регулирующих порядок 
осуществления хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования, позволит 
быть высококвалифицированным специалистом, ориентирующимся в 
хозяйственном законодательстве, способным обеспечить законность и 
правопорядок в экономической деятельности. 



 5

Тема 1. Хозяйственное право и хозяйственное законодательство. 
Конституция Республики Беларусь закрепила права юридических и физических 

лиц на осуществление хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной 
законом. Ст. 13. Конституции установлено, что государство предоставляет всем 
равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме 
запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития 
всех форм собственности. 

Принято различать хозяйственную деятельность и предпринимательскую 
деятельность. Согласно ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07 
декабря 1998 г. (далее - ГК) 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. 

В то же время под хозяйственной деятельностью принято понимать деятельность 
специальных субъектов хозяйствования в сфере производства, обмена и 
перераспределения материальных и интеллектуальных благ, а также управление и 
контроль за этой деятельностью со стороны государственных органов и иных лиц.  

Таким образом, хозяйственная деятельность – более широкое понятие, 
включающее в себя деятельность социально-культурных организаций или же 
деятельность, вспомогательную по отношению к предпринимательской и др. 

Государственное регулирование хозяйственной деятельности – целенаправленная 
деятельность соответствующих законодательных и иных государственных органов и 
должностных лиц, которые посредством системы различных форм, методов 
обеспечивают достижение поставленных целей и решение важных экономических, 
социальных, и других задач в процессе регламентации хозяйственных отношений. 

Государство владеет множеством инструментов для целенаправленного 
воздействия на экономику (фискальная и денежная политика, распоряжение 
бюджетными средствами, финансовое, торговое, валютное регулирование). 

Регулирование экономической деятельности осуществляется в интересах 
человека и общества; оно обеспечивает направление и координацию государственной 
и частной экономической деятельности в социальных целях. 

Совокупность норм права, регулирующих хозяйственную деятельность, принято 
называть хозяйственным законодательством. В силу изложенной специфики 
общественных отношений, которые складываются в хозяйственной деятельности, 
хозяйственное законодательство не может опираться только лишь на одну отрасль – 
гражданское или административное право. 
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Хозяйственное право – это комплексная отрасль, своеобразный срез, в который 
включены нормы различных отраслей права для решения конкретных проблем в 
строго определенной сфере (в сфере хозяйственной деятельности). Хозяйственное 
право включает нормы конституционного, административного, финансового, 
банковского, налогового, трудового, земельного, гражданского и иных отраслей права. 

Основным источником правового регулирования хозяйственной деятельности 
является Конституция Республики Беларусь. Конституция является документом 
прямого действия для всех субъектов права в Республики Беларусь. 

Следующий по значению источник хозяйственного права – Граждански кодекс. 
Особое место занимают прочие кодексы: Банковский кодекс и Инвестиционный 
кодекс. 

Важное значение для хозяйственного права, имеет ряд декретов и указов 
Президента Республики Беларусь. В частности, Декрет Президента Республики 
Беларусь от 16 января 2009 №1 «О государственной регистрации и ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» и Декрет Президента 
Республики Беларусь от 14 июля 2003 №17 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» в редакциях. 

Многие правовые вопросы хозяйственной деятельности регулируются 
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, правовыми актами 
министерств и иных республиканских органов государственного управления, актами 
Национального Банка Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного суда 
Республики Беларусь, решениями местных органов управления и самоуправления. 

Особое место отводится актам международного права (Венская конвенция о праве 
международных договоров 1969, Конвенция о договоре международной дорожной 
перевозке грузов 1956 и другие договоры), включая акты, подписанные в рамках СНГ, 
ЕврАзЭС, Союзного государства. 

В процессе производства товаров (работ, услуг) субъекты хозяйственной 
деятельности вступают в разнообразные правоотношения. Правоотношение отличается 
от простого общественного отношения тремя признаками: 

- урегулировано нормами права; 
- порождает у субъектов этих правоотношений определенные права и 

обязанности; 
- при необходимости может быть обеспечено принудительной силой государства. 
Различают два вида хозяйственных правоотношений: горизонтальные и 

вертикальные. Горизонтальные правоотношения возникают непосредственно между 
самими субъектами этих отношений в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности. Они основаны на принципах свободы договора, юридического равенства 
сторон и иных гражданско-правовых принципах. Вертикальные правоотношения 
возникают между субъектами хозяйствования и уполномоченными государственными 
органами, носят административно-правовой характер и регулируются на основе 
отношений власти и подчинения. 
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В структуру хозяйственного правоотношения входят: субъект правоотношения, 
объект правоотношения, содержание правоотношения. 

Субъекты хозяйственного правоотношения – это юридические и физические 
лица, осуществляющие хозяйственную деятельность, то есть деятельность по 
производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг. 

Объектами хозяйственных правоотношений служат материальные и 
нематериальные блага, на достижения которых направлены действия субъектов этих 
отношений (объекты гражданских прав). 

Согласно ст. 128 ГК к объектам гражданских прав относятся вещи, включая 
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 
услуги; охраняемая информация; исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности; нематериальные блага. Хозяйственные 
правоотношения принято разделять на вещные, неимущественные, обязательственные 
и др. 

Содержание хозяйственных правоотношений составляют субъективные права и 
обязанности их участников. Так, в договоре купли-продажи продавец обязан передать 
имущество покупателю, а тот в свою очередь обязан это имущество принять и 
уплатить за него определенную денежную сумму. 

Основанием возникновения прав и обязанностей субъектов хозяйственной 
деятельности являются юридические факты. 

Юридические факты принято подразделять на действия и события. Действия 
опосредованы волей участников хозяйственных правоотношений (например, два 
субъекта хозяйствования заключают между собой хозяйственный договор). 

Юридическими фактами также признаются те события, с которыми 
законодательство связывает возникновение, изменение и прекращение хозяйственных 
правоотношений (например, засуха, наводнение, ураган). 
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Тема № 2. Государственное регулирование хозяйственной деятельности. 
Государственное регулирование хозяйственной деятельности, являясь по своей 

сути публичной деятельностью, основывается на функциональной заданности цели 
(например, реализация государственной экономической политики), средств ее 
достижения (наличие предусмотренных в нормах права приемов, способов 
воздействия на объект), форм, т.е. способов существования, выражения и 
преобразования (изменения или отмены) этих средств (все приемы и способы 
воздействия на объект имеют правовую форму таких актов, как целевая программа, 
разрешение, квота, лицензия)), процесса ее осуществления (предусмотренные 
нормами права процедуры). 

Субъекты государственного регулирования хозяйственной деятельности 
реализуют функции государства по регулированию хозяйственной деятельности. 
Таковыми, в частности, являются: защита экономического правопорядка; 
распределение и перераспределение доходов между административно-
территориальными единицами, отраслями и отдельными субъектами хозяйственной 
деятельности; контроль за соблюдением норм права в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности; стимулирование развития какой-либо отрасли в 
заданном направлении; создание конкурентной среды; обеспечение нормальной 
занятости населения и т.п. 

Действия по реализации указанных функций находят свое внешнее выражение в 
определенных формах и осуществляются посредством различных способов. Таким 
образом, государственное регулирование хозяйственной деятельности представляет 
собой целенаправленную деятельность соответствующих законодательных, 
исполнительных и контролирующих органов, которые посредством системы 
различных форм и методов обеспечивают достижение поставленных целей, решение 
различных экономических и социальных задач и регламентируют хозяйственную 
деятельность в стране. 

Необходимость государственного регулирования хозяйственной деятельности 
определяется: обеспечением государственных нужд; приоритетами государственного 
и социального развития; формированием республиканского и местных бюджетов; 
охраной окружающей среды; обеспечением занятости населения; обеспечением 
безопасности и обороноспособности страны; реализацией свободы 
предпринимательства; соблюдением порядка осуществления внешнеэкономической 
деятельности. Меры государственного воздействия на экономику и их пределы 
определяются необходимостью и достаточностью сохранения существенных 
элементов рыночного регулирования экономикой в сочетании с корректировкой 
экономического развития в необходимом обществу направлении. Эти пределы и 
должны быть закреплены в нормах хозяйственного права. 

В качестве важнейших можно назвать следующие формы государственного 
регулирования хозяйственной деятельности. 
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1. Прогнозирование - представляет собой подготовку представлений о 
возможном состоянии экономического и социального развития. Закон Республики 
Беларусь от 5 мая 1998 «О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Республики Беларусь» определяет основные 
цели разработки прогнозов, их временные рамки - на долгосрочную, среднесрочную 
и краткосрочную перспективу, главные составляющие - систему научно 
аргументированных представлений (предположений) о направлениях, критериях, 
принципах, целях и приоритетах социально-экономического развития Республики 
Беларусь на соответствующий период с указанием основных прогнозируемых 
показателей, целевых ориентиров и мер по обеспечению их достижения. 
Официальное закрепление прогнозы находят в планах. В свою очередь 
прогнозирование является предпосылкой для планирования.  

2. Планирование - это определение целей, задач, пропорций, темпов, этапов, 
конкретных показателей и сроков достижения тех или иных результатов 
(экономических, социальных, оборонных и иных. В экономической науке такой вид 
планирования называют индикативным, поскольку в этом случае используются 
индикаторы социально-экономического развития, характеризующие, например, 
динамику, структуру и эффективность, экономики, состояние финансово-кредитной 
системы, денежного обращения и т.д. При директивном планировании имеют место 
обязательность и ответственность соответствующих субъектов за невыполнение 
плановых показателей. 

3. Денежная политика - использует такие инструменты, как цены, налоги, 
валютное регулирование. 

4. Антимонопольное регулирование - направлено на обеспечение условий для 
развития конкуренции как основы предпринимательства, создания и эффективного 
функционирования товарного рынка и защиты прав потребителей. 

Методы государственного регулирования хозяйственной деятельности 
условно можно разделить на два вида. 

Административные - представляют собой приемы одностороннего воздействия 
на поведение субъектов регулирования, основанные на авторитете государственной 
власти и реализуемые посредством издания актов как нормативного, так и 
ненормативного характера. Они направлены на: установление правил поведения 
общеобязательного или частного характера, т.е. определенного режима в сфере 
реализации исполнительной власти; предписание об обязательном совершении 
определенных действий; утверждение конкретных (адресных) заданий; разрешение 
определенных действий (например, выдача лицензий, включая их приостановление 
или аннулирование); регистрация определенных действий; установление стандартов, 
квот и т.п.; ограничение определенных действий и др. 

Урегулированные нормами права действия государственных органов, 
государственных организаций, направленные на реализацию своих полномочий, 
закрепленных в актах законодательства, в юридической литературе по 
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административному праву именуют административными процедурами. Процедуры, 
осуществляемые во взаимоотношениях между органами исполнительной власти и не 
подчиненными им субъектами хозяйственной деятельности делят на такие виды как: 

1) лицензионно-разрешительные; 
2) регистрационные; 
3) контрольно-надзорные. 
Действия государственных органов, государственных организаций по 

рассмотрению и разрешению в соответствии с их компетенцией обращений 
(заявлений) субъектов хозяйственной деятельности, влекущих для указанных 
субъектов установление, изменение, приостановление, сохранение и прекращение 
(переход) прав и обязанностей законодатель также именует административными 
процедурами, однако к их объектам относит лишь регистрацию и учет субъектов 
хозяйственной деятельности, их имущества, товаров, работ и услуг, объектов 
интеллектуальной собственности, а также деятельности, осуществляемой на 
основании специальных разрешений, иных документов. Таким образом, о 
контрольно-надзорных процедурах речь не идет, что представляется важным, 
поскольку соответствующее Постановление Совета Министров от 27 августа 2007 
№1102 «О некоторых мерах по совершенствованию административных процедур, 
совершаемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
предусматривает упрощение и сокращение административных процедур, 
совершаемых государственными органами и государственными организациями в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности.  

Экономические - представляют собой приемы, реализуемые через материальные 
средства (цена, прибыль, кредит, налоги и т.д.), направленные на достижение 
желаемого поведения субъекта регулирования посредством воздействия на его 
интересы. Указанные методы взаимосвязаны и взаимозависимы, т.к. одновременно 
могут иметь властно-распорядительный характер и экономическое содержание.  

В юридической литературе нет единого мнения по вопросу о квалификации этих 
методов. Более того, иногда они именуются не методами, а способами. Одни авторы 
указывают на существование универсальных методов применительно к любой 
деятельности - убеждения и принуждения, другие считают, что административные и 
экономические методы – «это лишь разновидности прямого и косвенного 
воздействия на экономические процессы». Тем не менее, представляется, что метод - 
это более общая категория, объединяющая конкретные способы и приемы 
воздействия на объект регулирования. 

Виды государственного воздействия на хозяйственную деятельность можно 
классифицировать по различным основаниям. По способам воздействия различают 
прямое и косвенное регулирование. 

Прямое регулирование характеризуется применением директивных методов 
воздействия и может рассматриваться по следующим направлениям: установление 
требований к хозяйственной деятельности; установление запретов; применение 
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государством санкций и мер ответственности; создание, реорганизация и ликвидация 
субъектов хозяйствования; заключение договоров для обеспечения государственных 
нужд. 

Для косвенного регулирования свойственно применение экономических рычагов 
и стимулов (предоставление льгот, кредитов, субсидий и т.п.). По стадиям 
осуществления выделяют государственное регулирование: при планировании 
хозяйственной деятельности (планы и программы экономического и социального 
развития), при создании субъектов хозяйствования, при осуществлении субъектами 
хозяйствования своей деятельности, при получении и реализации результатов 
хозяйственной деятельности (финансовые обязательства перед бюджетом, 
предоставление отчетности и др.), при прекращении субъектов хозяйствования. По 
своему проявлению государственное регулирование хозяйственной деятельности 
подразделяется на: общее (государственные органы действуют от имени народа в 
публичных интересах) и особенное (государство в лице своих органов выступает в 
качестве собственника имущества). 

По субъектам выделяют обязательные требования, относящиеся ко всем 
субъектам хозяйственной деятельности, и требования, предъявляемые к 
определенной категории субъектов (ООО, ЗАО, индивидуальным предпринимателям, 
финансово-промышленным группам и т.д.). Таким образом, завершая рассмотрение 
данного вопроса, следует отметить, что государственное регулирование 
хозяйственной деятельности представляет собой целенаправленную деятельность 
соответствующих законодательных, исполнительных и контролирующих органов, 
которые посредством системы различных форм и методов обеспечивают достижение 
поставленных целей, решение различных экономических и социальных задач и 
регламентируют хозяйственную деятельность в стране. 

Меры государственного воздействия на экономику и их пределы определяются 
необходимостью и достаточностью сохранения существенных элементов рыночного 
регулирования экономикой в сочетании с корректировкой экономического развития в 
необходимом обществу направлении. Государственное регулирование хозяйственной 
деятельности осуществляется в определённых формах с использованием различных 
методов, которые условно можно разделить на административные и экономические. 

Организация контрольно-надзорной деятельности как одной из форм реализации 
государственной власти непосредственно влияет на поддержание экономического 
правопорядка в стране. «Контроль является органической составляющей 
деятельности всех государственных органов. Он осуществляется в разных формах, с 
применением различных средств, имеющих свои специфические черты, которые 
определяются природой и содержанием компетенции субъектов контроля». 

Исходя из общего значения слова «контроль», государственный контроль в 
сфере хозяйственной деятельности определяется как система проверки соблюдения 
индивидуальными предпринимателями, коммерческими и некоммерческими 
организациями требований нормативный правовых актов в процессе осуществления 
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указанной деятельности. Как известно, систематизация знаний об исследуемом 
явлении осуществляется посредством классификации, построенной на основе 
критериев, отражающих сущностные свойства явления. Важные с практической 
точки зрения критерии классификации определяются исходя из особенностей 
правового регулирования рассматриваемой функции государственного управления в 
сфере хозяйственной деятельности. 

В зависимости от объема проверяемой деятельности выделяют общий контроль 
и специальный контроль. Специальным является, например, валютный, налоговый, 
бюджетный, метрологический, лицензионный, таможенный, экспортный контроль. 

В зависимости от стадии контроля и цели проверки выделяют предварительный, 
текущий и последующий контроль. Цель предварительного контроля (например, 
контроль за образованием субъектов хозяйственной деятельности посредством 
государственной регистрации, контроль антимонопольного органа за созданием 
отдельных видов хозяйственных объединений) - предупреждение и профилактика 
нарушений условий осуществления хозяйственной деятельности. Цель текущего 
контроля (например, контроль за соблюдением лицензионных условий и требований) 
- определение соответствия осуществляемой хозяйственной деятельности 
требованиям норм права. 

Последующий контроль преследует цель проверки исполнения решений 
государственных органов в сфере хозяйственной деятельности и соответствующих 
результатов (например, контроль за правильностью исчисления и уплаты 
обязательных платежей, т.е. налоговый контроль). 

В зависимости от того, какой государственный орган осуществляет контроль, 
можно выделить: контроль Президента Республики Беларусь; контроль органов 
законодательной власти; контроль органов исполнительной власти; контроль органов 
судебной власти. Контрольные полномочия государственных органов и органов 
местного управления и самоуправления основаны на нормах Конституции 
Республики Беларусь. Конкретные контрольные полномочия тех или иных 
государственных органов основываются на положениях и законах, определяющих 
статус этих органов. 

Непосредственный контроль за ведением хозяйственной деятельности 
осуществляют лицензирующие органы, а также иные государственные органы 
(прежде всего инспекции Министерства по налогам и сборам и Комитет 
государственного контроля Республики Беларусь) в пределах своей компетенции. 

К непосредственному контролю за осуществлением хозяйственной деятельности 
относится также валютный контроль, основными направлениями которого являются: 
определение соответствия проводимых валютных операций требованиям валютного 
законодательства; обеспечение контроля за перемещением иностранной валюты и 
иных валютных ценностей через таможенную границу Республики Беларусь; 
предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем; проверка 
полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям; анализ 
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данных учета, отчетности и информации по валютным операциям. Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2010 «Об органах, 
уполномоченных на осуществление контроля (надзора)» определён конкретный круг 
государственных органов уполномоченных на осуществление контроля (надзора) в 
определённых сферах. 

Необходимо отметить, что за последние годы государством существенным 
образом пересмотрены подходы к осуществлению контроля за осуществляемой 
хозяйственной деятельностью. 19.12.2008 был принят Указ Президента Республики 
Беларусь от №689 «О некоторых мерах по совершенствованию контрольной и 
надзорной деятельности в Республике Беларусь». 

Данный законодательный акт приостановил проведение контроля и надзора за 
деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме 
проверок (ревизий) до дня вступления в силу нового Указа Президента Республики 
Беларусь, регламентирующего единый порядок проведения контрольной и надзорной 
деятельности в Беларуси. Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 
Беларусь» (далее - Указ) определил новый порядок контроля за деятельностью 
субъектов предпринимательской деятельности, который вступил в силу с 1 января 
2010 Указом определен «закрытый» перечень контролирующих и надзорных органов, 
которым разрешено проводить проверки, а также сфер их контроля (надзора) (далее - 
перечень контролирующих органов). 

Иные государственные органы, которые в этот список не были включены, права 
проводить проверки субъектов хозяйствования не имеют. Сферы контроля (надзора) 
этих органов достаточно существенно сужены по сравнению с раннее 
действовавшими полномочиями определяемыми законодательством и, самое главное, 
устранено их «пересечение». 

В частности, органы внутренних дел и подразделения, входящие в их систему, 
могут в сфере хозяйственной деятельности осуществлять только контроль за 
соблюдением проверяемыми субъектами правил реализации товаров, выполнения 
работ или оказания услуг, не допускающих обман покупателей, заказчиков или иных 
потребителей, а также установленных законодательными актами норм, 
регламентирующих наличие у проверяемых субъектов документов на реализуемые 
товары, оказываемые услуги и выполняемые работы. 

Плановые проверки одного проверяемого субъекта в течение календарного года 
могут осуществляться несколькими контролирующими (надзорными) органами 
только в форме совместной проверки. При этом проведение нескольких плановых 
проверок одного и того же проверяемого субъекта в течение календарного года не 
допускается. Координировать же плановые проверки поручено Комитету 
государственного контроля Республики Беларусь и его органам. В п.9 Указа 
установлен исчерпывающий перечень оснований проведения внеплановых проверок 
(в первую очередь, для проверки имеющейся информации, которая свидетельствует о 
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совершаемом (совершенном) нарушении законодательства или о фактах 
возникновения угрозы причинения либо причинения вреда жизни либо здоровью 
граждан) и должностных лиц, которые имеют право их назначать. При этом 
внеплановая проверка может быть назначена только руководителями отдельных 
контролирующих (надзорных) органов республиканского уровня либо их 
уполномоченными заместителями в целях проверки имеющейся у контролирующего 
(надзорного) органа информации, свидетельствующей о совершаемом или 
совершенном нарушении законодательства. 

Указом изменены основополагающие принципы контрольной деятельности: 
действующий порядок назначения плановых проверок, основанный на 
периодичности их проведения (не чаще одного раза в год), заменен «механизм» 
назначения проверок в зависимости от добросовестности субъекта хозяйствования 
(п.7 Указа). При этом все проверяемые субъекты распределены на так называемые 
группы риска на основании достаточно четких критериев, учитывающих их 
потенциальную опасность в плане нарушения законодательства в соответствующей 
сфере деятельности.  

Субъектов предпринимательской деятельности, отнесенных к высокой группе 
риска, будут проверять не чаще одного раза в течение календарного года. Если же в 
результате проведенной плановой проверки нарушений законодательства не будет 
установлено, то следующую плановую проверку этого субъекта разрешено назначать 
не ранее чем через два года. Для тех, кто попал в среднюю группу риска, периоды 
между проверками увеличиваются: не чаще одного раза в три года (не ранее чем 
через 5 лет, если во время предыдущей плановой проверки нарушений не нашли). 
Организации и индивидуальные предприниматели, которые в соответствии с 
критериями, установленными Указом, не относятся ни к высокой, ни к средней 
группе риска, будут проверять по мере необходимости, но не чаще одного раза в 5 
лет. А если у таких добросовестных субъектов хозяйствования будет иметься 
аудиторское заключение, содержащее безусловно положительное мнение аудитора о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, то они вообще могут не 
проверяться (правда, от проверки вопросов правильности исчисления, 
своевременности и полноты уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных 
платежей в бюджет и аудиторы не защитят). Следующие две нормы Указа также 
являются совершенно новыми для белорусского законодательства: 

1) согласно п.4 Указа акта запрещается проведение проверок вновь 
зарегистрированных организаций, их обособленных подразделений и 
индивидуальных предпринимателей в течение двух лет со дня их государственной 
регистрации (присвоения учетного номера плательщика), за исключением 
внеплановых проверок, перечень оснований для которых также ограничен данным 
законодательным актом; 

2) п.13 Указа существенно сужен период проведения проверок: разрешено 
проверять деятельность не более чем за три календарных года, предшествующих 
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году, в котором принято решение о назначении проверки, а также за истекший 
период текущего календарного года (исключением является исчерпывающий 
перечень случаев). Введены жесткие ограничения и на срок проведения проверок: для 
юридических лиц он не может превышать 30 рабочих дней, а для индивидуальных 
предпринимателей - 15 рабочих дней.  

Нововведением является и понятие незначительности совершенных 
правонарушений, за которые наказывать вообще не будут, если проверяемый субъект 
возместит причиненный государству или иным лицам вред в течение трех рабочих 
дней со дня подписания акта проверки (п.18 Указа).  

Такими нарушениями считаются неуплата или неполная уплата налогов, сборов 
(пошлин) в размере не более 1 % от исчисленных сумм по итогам каждого 
календарного года (части календарного года, если проверке подлежала только эта 
часть), неисполнение иных обязательств, повлекшее причинение имущественного 
вреда в размере не более 1 % от подлежавших исполнению обязательств за 
проверенный период, а также использование денежных средств и товарно-
материальных ценностей с нарушением требований законодательства на сумму не 
более 10 базовых величин. 

Наведению порядка в сфере контрольной деятельности должны послужить 
положения Указа, усиливающие ответственность должностных лиц контролирующих 
(надзорных) органов за нарушение порядка назначения проверки, в том числе за ее 
необоснованное назначение. В этом случае они будут нести весьма серьезную 
административную (штраф до 100 базовых величин) и дисциплинарную 
ответственность (вплоть до освобождения от занимаемой должности). 

А если в назначении проверки обнаружат корыстную или иную личную 
заинтересованность должностного лица, повлекшую причинение существенного 
вреда правам и законным интересам проверяемых субъектов либо государственным 
или общественным интересам, то ему грозит и уголовная ответственность. Сама же 
проверка в перечисленных случаях признается незаконной.  

Согласно положения п.15 Указа:  
1) незаконное вмешательство в деятельность проверяемого субъекта 

запрещается; 
2) проверяемый субъект признается добросовестно исполняющим требования 

законодательства, пока не доказано иное; 
3) в случае неясности или нечеткости предписаний акта законодательства 

решения должны приниматься в пользу проверяемого субъекта. 
Процедура проведения проверок и ревизий, выступающих правовыми формами 

последующего государственного контроля, финансово-хозяйственной деятельности, 
субъектов хозяйствования установлена нормами Положения о порядке организации и 
проведения проверок (далее - Положение), утвержденного Указом №510. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности (проверка) - это способ 
контроля, в процессе которого устанавливается законность и достоверность 
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совершаемых хозяйственных и финансовых операций по одному или нескольким 
взаимосвязанным направлениям финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемого субъекта, а ревизия финансово-хозяйственной деятельности (ревизия) - 
это способ контроля, предусматривающий наиболее глубокое и полное изучение 
финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, в процессе 
которого устанавливаются законность и достоверность совершаемых хозяйственных 
и финансовых операций, а также ведения бухгалтерского учета в нескольких или во 
всех направлениях деятельности субъекта предпринимательской деятельности.  

От ревизии следует отличать аудит, причем по многим критериям. 
Так, аудиторская деятельность определена в нормах Закона Республики Беларусь 

от 8 ноября 1994 «Об аудиторской деятельности» как предпринимательская 
деятельность по независимой проверке (аудиту) бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов организаций, их 
обособленных подразделений, хозяйственных групп, банковских групп, банковских 
холдингов, простых товариществ (участников договора о совместной 
деятельности), индивидуальных предпринимателей, а при необходимости и (или) по 
проверке их деятельности, которая должна отражаться в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в целях выражения мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии совершенных финансовых 
(хозяйственных) операций законодательству. 

Ревизия всегда назначается вышестоящим или уполномоченным органом 
(организацией), который и определяет в каждом конкретном случае объем ревизии. 
Масштабы аудита, как при обязательном, так и при инициативном аудите определены 
нормами права. 

Контроль финансово-хозяйственной деятельности осуществляется путем: 
изучения действующей у проверяемого субъекта системы внутрихозяйственного 
учета, контроля и экономического анализа; проверки документов в целях 
установления законности проведенных хозяйственных и финансовых операций; 
проверки действительности совершения сделок, получения или выдачи указанных в 
документах денежных средств и материальных ценностей, оказания услуг, 
выполнения работ; сопоставления данных первичного бухгалтерского учета с 
данными отчетности, данных учета и отчетности с соответствующими плановыми 
данными (сметой, балансом доходов и расходов и другими); сопоставления записей, 
документов и фактических данных по одним операциям с записями, документами и 
фактическими данными по связанным с ними другим операциям; проведения 
встречных проверок; сличения в установленном нормами права порядке имеющихся 
у проверяемого субъекта хозяйственной деятельности выписок банка по расчетным, 
валютным и другим счетам с подлинными записями по этим счетам в банке и иными 
способами.  

О назначении плановой проверки проверяемый субъект должен быть письменно 
уведомлен не позднее чем за 10 рабочих дней до начала ее проведения. Уведомление, 
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направленное по последнему известному контролирующему (надзорному) органу 
месту нахождения (жительства) проверяемого субъекта, считается полученным им по 
истечении трех дней со дня его направления. 

Проверка проводится на основании предписания руководителя 
контролирующего (надзорного) органа или его уполномоченного заместителя (для 
структурного подразделения контролирующего (надзорного) органа - его 
уполномоченного руководителя), заверенного печатью контролирующего 
(надзорного) органа или оформленного на фирменном бланке. 

Права работников контролирующих органов при проведении проверок (ревизий) 
перечислены в п.4 Положения, в частности, они имеют право: при предъявлении 
служебных удостоверений и предписания на проведение проверки в порядке, 
установленном законодательством, свободно входить в служебные, 
производственные и иные помещения (объекты) проверяемого субъекта для 
проведения проверки; при проведении проверки проверять у представителей 
проверяемого субъекта документы, удостоверяющие личность, и (или) документы, 
подтверждающие полномочия, а также в случаях и порядке, установленных 
законодательными актами, производить личный досмотр (обыск) и досмотр 
находящихся при них вещей, документов, ценностей и транспортных средств; в 
рамках вопросов, подлежащих проверке, требовать и получать от проверяемого 
субъекта, участников контрольного обмера необходимые для проверки документы 
(их копии), в том числе в электронном виде, иную информацию, касающуюся его 
деятельности и имущества; истребовать посредством направления письменных 
запросов от контрагентов проверяемого субъекта копии документов и иную 
информацию по операциям и расчетам, проводимым с проверяемым субъектом или с 
третьими лицами, имеющими отношение к проверяемым финансово-хозяйственным 
операциям, а при необходимости - проводить встречные проверки; истребовать в 
пределах своей компетенции на безвозмездной основе у государственных органов, 
иных организаций и физических лиц, обладающих информацией и (или) 
документами, имеющими отношение к деятельности и (или) имуществу 
проверяемого субъекта, необходимую для проверки информацию и (или) документы; 
привлекать экспертов, специалистов; получать доступ в пределах своей компетенции 
к базам и банкам данных проверяемого субъекта с учетом требований 
законодательства об информации, информатизации и защите информации; вызывать 
в контролирующий (надзорный) орган представителей проверяемого субъекта, 
участников контрольного обмера, а также других лиц, имеющих документы и (или) 
информацию о деятельности проверяемого субъекта; при проведении проверки 
использовать технические средства, в том числе аппаратуру, осуществляющую 
звукозаписи и видеозапись, киносъемку и фотосъемку, ксерокопирование, устройства 
для сканирования документов, идентификаторы скрытых изображений, для контроля 
за соблюдением законодательства, сбора и фиксации доказательств, 
подтверждающих факты правонарушений и т.п. 
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Должностные лица организаций, субъекты предпринимательской деятельности 
обязаны выполнять требования работников контролирующих органов, вытекающие 
из положений указанного пункта. 

По результатам проверки (ревизии), в ходе которой выявлены нарушения актов 
законодательства, регулирующих экономические отношения, составляется акт. 

Результаты проверки (ревизии), входе которой не выявлено нарушений актов 
законодательства, оформляются справкой. 

Акты и справки подписываются проводившим проверку (ревизию) работником 
контролирующего органа (руководителем ревизионной группы), руководителем 
организации со статусом юридического лица (обособленного подразделения 
организации), а при его отсутствии - уполномоченным заместителем руководителя 
либо индивидуальным предпринимателем, а также лицом, выполняющим функции 
главного (старшего на правах главного) бухгалтера проверяемого субъекта 
предпринимательской деятельности, а при необходимости - другими участниками 
проверки (ревизии).  

В случае отказа уполномоченного представителя субъекта предпринимательской 
деятельности от подписания акта проверки (ревизии) в нем делается 
соответствующая запись. Представитель проверяемого субъекта вправе письменно 
изложить мотивы отказа от подписания акта. 

При наличии возражений по акту проверки (ревизии) подписывающие его 
должностные лица проверяемой организации со статусом юридического лица либо 
индивидуальный предприниматель делают об этом запись перед своей подписью и не 
позднее 5 рабочих дней со дня подписания акта представляют в письменном виде 
возражения по его содержанию в контролирующий орган, назначивший проверку 
(ревизию). 

Проводивший проверку (ревизию) работник контролирующего органа 
(руководитель ревизионной группы) вправе потребовать представить также 
письменные объяснения по выявленным нарушениям у должностных лиц 
организации со статусом юридического лица (уполномоченных должностных лиц 
обособленного подразделения организации), индивидуального предпринимателя и у 
иных лиц, действия (бездействие) которых повлекли нарушение субъектом 
предпринимательской деятельности норм права, регулирующих 
предпринимательские отношения. 

Данные объяснения и возражения прилагаются к акту проверки (ревизии). По 
истечении установленного 5-дневного срока возражения к рассмотрению не 
принимаются. 

Если выявленное нарушение может быть сокрыто или по выявленным фактам 
необходимо принять неотложные меры по их устранению и привлечению к 
ответственности лиц, чьи действия (бездействие) повлекли нарушение субъектом 
хозяйственной деятельности норм права, регулирующих экономические отношения, 
проводящим проверку (ревизию) работником контролирующего органа 
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(руководителем проверки (ревизии) до окончания проверки (ревизии) составляется 
отдельный промежуточный акт.  

В акте проверки (ревизии) должны быть соблюдены объективность, ясность и 
точность изложения выявленных фактов. Не допускается включение в акт проверки 
(ревизии) различного рода не подтвержденных документально предположений и 
данных о деятельности проверяемого субъекта хозяйствования. 

Проверяющий несет ответственность за достоверность фактов и сведений о 
выявленных нарушениях, а также установленных сумм вреда, указанных в акте 
проверки. 

Таким образом в завершение рассмотрения данного вопроса следует отметить, 
что государственный контроль в сфере хозяйственной деятельности определяется как 
система проверки соблюдения индивидуальными предпринимателями, 
коммерческими и некоммерческими организациями требований нормативный 
правовых актов в процессе осуществления указанной деятельности. 

За последние годы в Республике Беларусь государством существенным образом 
пересмотрены подходы к осуществлению контроля за осуществляемой хозяйственной 
деятельностью. 

С принятием Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» 
определен единый порядок проведения контрольной (надзорной) деятельности, в 
целях создания дополнительных условий для развития эффективных форм 
хозяйствования. 
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Тема № 3. Правовое регулирование предпринимательства (общие 
положения). 

В белорусском праве любые понятия и категории, которые, так или иначе, 
содержат такие термины как «предпринимательство», «предпринимательская 
деятельность», «субъекты предпринимательства» и т.п. появились сравнительно 
недавно, в начале 90-х г.г. 20 века. С этого времени начинает формироваться 
национальное законодательство Республики Беларусь, которое содержит нормы права 
направленные на регулирование самых различных общественных отношений, в том 
числе и таких, которые стали появляться с началом реформирования экономики. 
Деятельность, основной целью которой является получение прибыли, в 
законодательстве зарубежных стран может иметь различное название, что, тем не 
менее, не меняет правовой сути самого явления. Например, во французском 
законодательстве активно используются термины, производные от слова la commerse – 
торговля, но Торговый кодекс Франции предназначен регулировать не только 
отношения в сфере торговли, но и в целом, деятельность, направленную на получение 
прибыли.  

Разнообразие имущественных отношений и видов деятельности, направленных на 
получение прибыли не всегда основано только лишь на частном интересе, получение 
прибыли может совмещаться с направленностью на достижение каких-либо 
общеполезных, социально-значимых целей и в таких случаях может возникнуть 
необходимость в отграничении на законодательном уровне различных видов 
деятельности. Отсюда появление в законодательстве Республики Беларусь такого 
понятия как предпринимательская деятельность и сопутствующих этому понятию 
иных правовых категорий: субъекты предпринимательства, субъекты малого 
предпринимательства, формы предпринимательства, государственная регистрация 
субъектов предпринимательства, налогообложение субъектов предпринимательства, 
учет субъектов предпринимательства и т.п. Все эти и подобные им понятия и 
категории наполнены конкретным правовым содержанием и влекут для юридических и 
физических лиц определенные правовые последствия. Например, наличие у лица 
статуса субъекта малого предпринимательства означает то, что на такое лицо 
распространяется законодательство о малом предпринимательстве, которое может 
устанавливать особенности государственной регистрации, налогообложения, учета и 
т.д. 

Понятие, формы и виды предпринимательской деятельности. 
Понятие предпринимательской деятельности содержится в ч. 2 п. 1 ст. 1 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. 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 
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оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим 
лицам и не используются для собственного потребления.  

Понятие, закрепленное в законе, содержит важные признаки 
предпринимательской деятельности, которые могут быть использованы для 
идентификации той или иной деятельности как деятельности предпринимательской. 
Известные практике проблемы, связанные с трудностью идентификации 
предпринимательской деятельности должны решиться посредством установления 
совокупности всех признаков предпринимательской деятельности, среди которых 
важнейшими являются цель деятельности (получение прибыли и направленность 
реализации на других лиц), а также наличие признаков промысла или постоянства в 
осуществлении деятельности. 

Вместе с тем, то понятие предпринимательской деятельности, которое содержится 
в законе, следует отличать от понятия предпринимательской деятельности, которое 
строится на использовании сугубо экономических понятий и категорий и поэтому не 
может использоваться для целей регулирования предпринимательской деятельности. 
Так, с точки зрения экономики предпринимательство означает поиск новых сфер 
рационализации и выгодного вложения ресурсов, осуществление новых проектов в 
производстве, движение на новые рынки, создание новых продуктов, обоснованный 
риск.  

Формы предпринимательской деятельности. 
Правовые основы, закрепляющие формы осуществления предпринимательской 

деятельности, определяются формами собственности, реализуемыми в 
предпринимательстве и правовым статусом лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность.  

В зависимости от форм собственности различают: 
1. Частное предпринимательство, осуществляемое субъектами 

предпринимательства на основе частной собственности, за счет собственного и/или 
привлеченного в установленном законодательством порядке имущества других лиц.  

Вещи, имущественные права составляют материальную основу осуществления 
предпринимательской деятельности. Их использование в предпринимательстве должно 
основываться на нормах действующего законодательства. Так, совершение сделок по 
купле-продаже недвижимого имущества, в том числе зданий и сооружений, 
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности должно 
основываться на нормах § 7 и § 8 главы 30 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, нормах Закона «О государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним», положениях иных нормативных правовых актов.  

2. Смешанное предпринимательство, осуществляемое субъектами 
предпринимательства на основе частной и привлеченной в установленном 
законодательством порядке государственной собственности. 

Возможность осуществления смешанного предпринимательства может быть 
ограничена запретами и ограничениями на использование имущества, находящегося в 
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государственной собственности, а также запретами и ограничениями на иные формы 
участия в предпринимательской деятельности. 

В зависимости от правового статуса лица различают: 
1. Предпринимательскую деятельность, осуществляемую без образования 

юридического лица или индивидуальное предпринимательство. Индивидуальное 
предпринимательство означает, что предпринимательство осуществляется 
гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с порядком, установленном законодательством. Гражданин может 
участвовать в деятельности коммерческой организации, являясь индивидуальным 
предпринимателем, и в этом случае надо различать деятельность этого гражданина как 
индивидуального предпринимателя и деятельность коммерческой организации как 
самостоятельного субъекта предпринимательства. Гражданин может участвовать в 
деятельности коммерческой организации и не являясь индивидуальным 
предпринимателем, например, работая по трудовому договору (контракту) в 
акционерном обществе, но участвуя в управлении этого акционерного общества 
посредством принадлежащих ему акций. В этом случае субъектом 
предпринимательства будет само акционерное общество. 

Индивидуальное предпринимательство возможно в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством с учетом запретов и ограничений на занятие 
предпринимательской деятельностью установленных в отношении граждан, 
выполняющих работы или занимающих должности несовместимые с занятием 
предпринимательством. Так, ст. 22 Закона Республики Беларусь «О государственной 
службе в Республике Беларусь» установила ограничения, связанные с государственной 
службой. Государственный служащий не вправе: заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, оказывать содействие близким 
родственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя 
служебное положение, а также быть представителем третьих лиц по вопросам, 
связанным с деятельностью государственного органа, служащим которого он является 
либо подчиненного или подконтрольного ему; принимать участие лично или через 
доверенных лиц в управлении коммерческой организацией, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством; заниматься в рабочее время другой 
оплачиваемой работой (деятельностью), кроме преподавательской, научной, 
культурной, творческой деятельности, медицинской практики, осуществляемой в 
порядке и на условиях, установленных законодательством о труде; выполнять работу 
на условиях совместительства, кроме работы в государственных организациях, в 
порядке и на условиях, установленных законодательством о труде.  

2. Предпринимательскую деятельность, осуществляемую с образованием 
юридического лица или коллективное предпринимательство.  

Коллективное предпринимательство должно осуществляться в соответствии с 
действующим законодательством о юридических лицах, коммерческих организациях. 
По общему правилу выбор той или иной организационно-правовой формы 
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юридического лица осуществляется самими гражданами или юридическими лицами. 
При этом для отдельных видов предпринимательской деятельности наиболее 
эффективными могут оказаться вполне определенные организационно-правовые 
формы коммерческих организаций. 

Виды предпринимательской деятельности. 
Уже первоначально, Закон Республики Беларусь «О предпринимательстве в 

Республике Беларусь» закрепил право заниматься любой, не запрещенной 
законодательством хозяйственной, предпринимательской деятельностью. Содержание 
данного права связано с понятием и характеристикой правоспособности граждан и 
юридических лиц. Субъективное право осуществлять предпринимательскую 
деятельность возникает у гражданина на основе предусмотренной ГК возможности 
заниматься такой деятельностью и юридического факта - государственной 
регистрации. ГК допускает равную для всех граждан правоспособность, что 
изначально позволяет каждому быть равноправным участником хозяйственных, 
предпринимательских отношений. Государство предоставляет всем равное право для 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и 
гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности 
(ст. 13 Конституции Республики Беларусь). 

Содержание правоспособности юридического лица может зависеть от его 
организационно- правовой формы и цели создания, и может быть общей или 
специальной. Законодательство Республики Беларусь обуславливает возможности 
занятия определенным видом деятельности лишь при наличии специального 
разрешения (лицензии), получение которой необходимо и юридическим лицам, 
независимо от того, обладают они общей или специальной правоспособностью. Под 
лицензированием следует понимать специальное разрешение на ведение 
соответствующей деятельности, выдаваемое уполномоченными на то органами. 
Лицензия - это документ, который разрешает осуществление указанного в нем вида 
деятельности в течение определенного срока. Отказ в выдаче лицензии, 
приостановление действия лицензии или ее аннулирование возможно лишь в порядке, 
установленном законодательством о лицензировании, и неправомерные действия и 
решения органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельности, могут 
быть обжалованы в суд. 

Сделки, совершенные при отсутствии лицензии, могут быть признаны 
недействительными в порядке, определенном гражданским законодательством. В 
отдельных случаях законодательством могут устанавливаться специальные 
требования, касающиеся передачи прав, полученных на основании лицензии. 
Например, в соответствии с п. 3 ст. 530 Гражданского кодекса права продавца, 
полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей 
деятельностью, не подлежат передаче покупателю предприятия, если иное не 
установлено законодательством.  
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Основным критерием, используемым для деления предпринимательской 
деятельности на отдельные виды, является сфера и род деятельности субъектов 
предпринимательства. Это может быть производственная деятельность, торговая 
деятельность, выполнениеработ, оказание услуг и т.д.  

Такая классификация видов деятельности является первичной и может быть 
продолжена с указанием на подвиды осуществляемой деятельности. Так, 
производственная деятельность может различаться по группам, выпускаемых товаров, 
а оказание услуг или выполнение работ по видам услуг или работ. Наличие 
определенных льгот или преференций, особенностей налогообложения, учета и 
отчетности законодательством о предпринимательстве может связываться с видом 
осуществляемой деятельности. Кроме того, законодательство, как правило, допускает 
осуществление не только одного вида деятельности, а одновременно нескольких видов 
деятельности.  

Субъекты предпринимательства.  
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, называются 

субъектами предпринимательства. Наличие статуса субъекта предпринимательства 
влечет для лица определенные последствия. Лицо может также обладать статусом 
субъекта малого предпринимательства, а в отдельных зарубежных странах и статусом 
субъекта среднего предпринимательства.  

Субъектами предпринимательства могут быть не все юридические и физические 
лица. Среди юридических лиц это, по общему правилу коммерческие организации, 
перечень которых установлен Гражданским кодексом Республики Беларусь, а среди 
физических лиц лишь те граждане, которые зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей. В случаях предусмотренных законодательством 
граждане не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Такие запреты 
или ограничения, как правило, связаны с родом деятельности гражданина, например, 
занятие государственных должностей или работа в органах прокуратуры, судах и т.д.  

В тех случаях, когда законодательство допускает осуществление 
предпринимательской деятельности некоммерческими организациями, нет правовых 
оснований, считать их субъектами предпринимательской деятельности, так как такие 
организации в качестве основной цели своей деятельности имеют другие цели, нежели 
получение прибыли и, кроме того, такая деятельность чаще всего не осуществляется 
систематически. 

Наряду с таким понятием как субъект предпринимательства, в законодательстве 
активно используется понятие субъект хозяйствования. В гражданском 
законодательстве оба этих понятия остаются равнозначными, но не равнозначными 
будут такие понятия как субъект хозяйствования и субъект малого 
предпринимательства, так как субъект малого предпринимательства – это всегда 
субъект хозяйствования, но субъект хозяйствования не всегда субъект малого 
предпринимательства.  
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Формы и методы государственного стимулирования и регулирования 
деятельности субъектов малого предпринимательства. 

По общему правилу государство поощряет деятельность субъектов малого 
предпринимательства, поскольку предполагается, что такая деятельность в отдельных 
отраслях экономики может приносить наибольшую выгоду, как самим субъектам 
предпринимательства, так и государству. С другой стороны, деятельность субъектов 
малого предпринимательства может способствовать более быстрому и эффективному 
решению важных социально-экономических задач.  

Формы и методы государственного стимулирования и регулирования 
деятельности субъектов малого предпринимательства определяются 
законодательством о малом предпринимательстве. Как правило, наиболее 
благоприятные условия деятельности субъектов малого предпринимательства 
создаются посредством использования  

предусмотренных законодательством особых организационно-правовых форм, 
которые содействуют проведению государственной политики в области поддержки 
малого предпринимательства, участию в формировании рыночной инфраструктуры, 
поддержке инновационной деятельности, привлечению национальных и иностранных 
инвестиций и т.д.  

К таким организационно-правовым формам могут быть отнесены фонды 
финансовой поддержки предпринимателей, центры поддержки предпринимательства, 
инкубаторы малого предпринимательства, общества взаимного кредитования и т.п., 
правовой статус которых определен специальными нормативными правовыми актами 
и которые могут иметь имущество и осуществлять предпринимательскую 
деятельность.  

Прекращение деятельности субъектов предпринимательства. 
Прекращение предпринимательской деятельности, осуществляемой с 

образованием юридического лица возможно посредством реорганизации или 
ликвидации коммерческой организации. Реорганизация может осуществляться путем 
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Вместе с тем, при 
выделении коммерческая организация продолжает осуществлять свою деятельность, а 
на основе обособленных ее подразделений создаются одно или несколько 
юридических лиц. Правила о реорганизации юридических лиц содержатся в ст. ст. 53-
56 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Общие положения, касающиеся ликвидации юридических лиц содержатся в ст. ст. 
57-62 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Порядок ликвидации (прекращения 
деятельности) субъектов предпринимательства устанавливается также специальными 
нормативными правовыми актами. Деятельность субъектов предпринимательства, 
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей может быть 
прекращена в добровольном порядке (например, по решению учредителей 
(участников), индивидуального предпринимателя) или в принудительном порядке 
(например, по решению суда или регистрирующего органа) и лишь по основаниям, 
предусмотренным нормативными правовыми актами. 
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Тема № 4. Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности. 
Субъекты хозяйственной деятельности — это юридические и физические лица, 

занимающиеся деятельностью по производству продукции, работ, услуг не для 
собственного потребления, а для реализации их другим лицам. Также субъектом 
хозяйственной деятельности является Республика Беларусь и ее административно-
территориальные единицы. 

К основным признакам субъекта хозяйственной деятельности следует отнести 
наличие обособленного имущества, на базе которого осуществляется хозяйственная 
деятельность; регистрацию в установленном порядке или легитимацию иным образом; 
хозяйственную компетенцию; самостоятельную имущественную ответственность. 

Обособленность имущества может базироваться на праве собственности, на 
праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, а также на иных 
правах (аренда, заем) и позволяет выделить имущество, которое использует данный 
субъект в своей хозяйственной деятельности.  

Субъекты хозяйственной деятельности легитимируются (т.е. признаются 
государством в качестве таковых и получают право на ведение хозяйственной 
деятельности) путем государственной регистрации. Порядок государственной 
регистрации регулируется ГК, законами, декретами Президента. Наиболее важный, 
центральный нормативный акт в данной сфере – Декрет Президента Республики 
Беларусь от 16 января 2009 №1 «О государственной регистрации и ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», которым утверждены 
Положение о государственной регистрации субъектов хозяйствования и Положение о 
ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования. 

Согласно указанному Положению государственной регистрации подлежат 
юридические лица, а также граждане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (индивидуальные 
предприниматели). Не нуждается в дополнительной легитимации в качестве субъекта 
хозяйствования государство. Деятельность субъектов хозяйствования без 
регистрации запрещена. 

Под общей хозяйственной компетенцией понимают способность субъектов 
хозяйствования иметь права и обязанности, необходимые для осуществления любых 
видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законом. Субъект хозяйствования 
получает общую компетенцию с момента регистрации, но он вправе ограничить ее в 
своих учредительных документах, в этом случае будет иметь место ограниченная 
компетенция. Отдельные субъекты хозяйствования могут быть наделены специальной 
компетенцией, то есть обладать правами, соответствующими целям хозяйственной 
деятельности, предусмотренным в уставе, и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности (некоммерческие организации). Исключительной компетенцией обладают 
те субъекты хозяйствования, которые избрали виды деятельности, при ведении 
которых законодатель запрещает осуществление какой-либо еще хозяйственной 
деятельности (банковские, аудиторские организации. Отдельными видами 
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деятельности субъекты вправе заниматься только при условии получения 
специального разрешения (лицензии). 

Субъект хозяйствования отвечает сам, своим имуществом перед 
контрагентами и государством. Субъект хозяйствования может приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде от своего имени, выступать 
полноправным участником гражданского оборота. Законодательство разграничивает 
имущественную ответственность самого субъекта и его учредителей.  

Формы предпринимательства выделены в Законе Республики Беларусь от 28 мая 
1991 «О предпринимательстве в Республике Беларусь» в редакции от 26 декабря 
2007, который в ст. 3 установил, что в Республике Беларусь допускаются следующие 
формы предпринимательской деятельности: 

- частное предпринимательство, осуществляемое субъектами 
предпринимательства на основе своей собственности или на основе имущества, 
полученного и используемого на законном основании; 

- коллективное предпринимательство, осуществляемое предпринимателями на 
основе коллективной собственности или на основе имущества, полученного и 
используемого на законном основании. 

Предпринимательство может осуществляться без образования юридического 
лица и с образованием юридического лица, без использования наемного труда и с 
использованием наемного труда. Доминирующей разновидностью субъектов 
хозяйственной деятельности являются хозяйственные (коммерческие) организации. 

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. Юридическое лицо должно 
иметь самостоятельный баланс или смету (ст. 44 ГК). 

Согласно ст. 46 ГК юридические лица являются либо коммерческими, либо 
некоммерческими организациями. К коммерческим ГК относит организации, 
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 
(или) распределяющие полученную прибыль между участниками, к некоммерческим 
не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие 
полученную прибыль между участниками. Коммерческие организации, могут 
создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 
кооперативов, унитарных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Некоммерческие организации могут создаваться в форме потребительских 
кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), 
финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а 
также в других формах, предусмотренных законодательными актами. Установлено, 
что некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую 
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деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для их уставных целей, 
ради которых они созданы, соответствует этим целям и отвечает предмету 
деятельности некоммерческих организаций.  

Государственная регистрация юридических лиц может рассматриваться и как 
стадия при создании юридического лица, и как средство учета и контроля со стороны 
государства и в иных аспектах. 

Ст. 47 ГК установлено, что юридическое лицо подлежит государственной 
регистрации в порядке, определяемом законодательными актами. Данные 
государственной регистрации, в том числе для коммерческих организаций 
фирменное наименование, включаются в соответствии с законодательством в Единый 
государственный регистр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. 

Нарушение установленного законодательством порядка образования 
юридического лица, несоответствие его учредительных документов или создаваемого 
юридического лица требованиям законодательства влечет отказ в государственной 
регистрации юридического лица. 

Отказ в государственной регистрации, а также уклонение от такой регистрации 
могут быть обжалованы в судебном порядке. Юридическое лицо считается 
созданным с момента его государственной регистрации. Юридическое лицо 
подлежит перерегистрации в случаях, предусмотренных законодательными актами. 

С 1 февраля 2009 года в соответствии с упомянутым Декретом в Республике 
Беларусь введен заявительный принцип регистрации субъектов хозяйствования. 

Государственной регистрации в соответствии Положением о государственной 
регистрации субъектов хозяйствования подлежат: 

- создаваемые (реорганизуемые) юридические лица: 
хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, 

производственные кооперативы, в том числе сельскохозяйственные 
производственные кооперативы, государственные объединения, являющиеся 
коммерческими организациями, и крестьянские (фермерские) хозяйства; 

- ассоциации (союзы) - объединения коммерческих и (или) некоммерческих 
организаций, объединения коммерческих организаций и (или) индивидуальных 
предпринимателей, государственные объединения, являющиеся некоммерческими 
организациями, потребительские кооперативы, садоводческие товарищества, 
торгово-промышленные палаты, учреждения, товарищества собственников (далее - 
некоммерческие организации); 

- индивидуальные предприниматели; 
- изменения и (или) дополнения, вносимые в уставы коммерческих и 

некоммерческих организаций (учредительные договоры - для коммерческих 
организаций, действующих только на основании учредительных договоров), 
свидетельства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. 

Государственная регистрация банков, небанковских кредитно-финансовых 
организаций, страховых организаций, страховых брокеров, объединений 
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страховщиков, государственных объединений, открытых акционерных обществ, 
созданных в процессе приватизации государственной собственности, осуществляется 
в порядке, предусмотренном указанным Положением, с учетом особенностей, 
установленных законодательством для соответствующих субъектов хозяйствования. 
Законодательными актами могут быть установлены особенности государственной 
регистрации иных субъектов хозяйствования с учетом осуществляемых ими видов 
деятельности. 

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

Местонахождением частного унитарного предприятия может являться жилое 
помещение (квартира, жилой дом) физического лица - собственника имущества 
частного унитарного предприятия (далее - жилое помещение) в одном из следующих 
случаев: 

- жилое помещение принадлежит ему на праве собственности (находится в 
долевой или совместной собственности) - с согласия иного собственника (всех 
собственников), а также всех совершеннолетних членов его семьи (и членов семьи 
всех собственников), проживающих в этом помещении; 

- он постоянно проживает в жилом помещении (за исключением жилого 
помещения государственного жилищного фонда), о чем свидетельствуют отметка в 
документе, удостоверяющем личность, либо сведения в карточке регистрации 
(домовой книге), - с согласия собственника (всех собственников) жилого помещения 
частного жилищного фонда, а также проживающих в данном помещении всех 
совершеннолетних членов семьи собственника (всех собственников). 

При этом с собственника жилого помещения взимаются плата за коммунальные 
услуги и иные платежи, связанные с эксплуатацией такого помещения, в порядке, 
определяемом Советом Министров Республики Беларусь. 

Осуществление производственной деятельности (выполнение работ, оказание 
услуг) в жилом помещении, являющемся местонахождением частного унитарного 
предприятия, не допускается без перевода этого помещения в нежилое в порядке, 
определенном законодательством. 

За государственную регистрацию коммерческих и некоммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей, изменений и (или) дополнений, вносимых в 
уставы юридических лиц (учредительные договоры - для коммерческих организаций, 
действующих только на основании учредительных договоров), свидетельства о 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, выдачу дубликата 
свидетельства о государственной регистрации взимается государственная пошлина в 
установленном законодательными актами размере. 

Взимание иных платежей при осуществлении государственной регистрации не 
допускается. 

С 1-го февраля 2009 года коммерческие организации самостоятельно 
определяют размеры своих уставных фондов (за исключением акционерных обществ 
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и коммерческих организаций с иностранными инвестициями). Ранее действовавшее 
законодательство устанавливало минимальные размеры уставного фонда для всех 
коммерческих организаций. 

Минимальный размер уставного фонда устанавливается в сумме, эквивалентной: 
100 базовым величинам, - для закрытых акционерных обществ; 
400 базовым величинам, - для открытых акционерных обществ. 
Требования к определению размера и срокам формирования уставного фонда 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями устанавливаются 
Инвестиционным кодексом Республики Беларусь. 

Государственная регистрация осуществляется следующими регистрирующими 
органами: 

- Национальным банком - банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций, в том числе с иностранными инвестициями и в свободных 
экономических зонах; 

- Министерством финансов - страховых организаций, страховых брокеров, 
объединений страховщиков, в том числе с иностранными инвестициями и в 
свободных экономических зонах; 

- 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; 

- облисполкомами и Минским горисполкомом - коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями; 

- облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, Минским, 
Могилевским горисполкомами – прочих субъектов хозяйствования. 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. 

До подачи в регистрирующий орган для государственной регистрации 
документов на регистрацию собственник имущества, учредители (участники) 
создаваемой коммерческой или некоммерческой организации должны: 

- согласовать с регистрирующим органом наименование коммерческой, 
некоммерческой организации; 

- определить предполагаемое место размещения коммерческой, некоммерческой 
организации; 

- принять решение о создании коммерческой, некоммерческой организации и 
подготовить ее устав (учредительный договор - для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного договора); 
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- сформировать уставный фонд - для коммерческих организаций, открыть 
временный счет в банке, небанковской кредитно-финансовой организации - при 
внесении денежного вклада в уставный фонд, провести оценку стоимости 
неденежного вклада - при внесении в уставный фонд неденежного вклада. 

Для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих 
организаций, в том числе коммерческих организаций с иностранными инвестициями, 
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); 

- оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины. 

- легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с 
законодательством страны ее учреждения (выписка должна быть датирована не 
позднее одного года до подачи заявления о государственной регистрации) с 
переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально 
удостоверяется) - для учредителей, являющихся иностранными организациями; 

- копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский или 
русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) - для учредителей, 
являющихся иностранными физическими лицами; 

Для государственной регистрации садоводческого товарищества наряду 
представляется также копия документа местного исполнительного и 
распорядительного органа о подтверждении возможности размещения 
садоводческого товарищества и предполагаемом месте такого размещения. 

Истребование иных документов для государственной регистрации коммерческих 
и некоммерческих организаций, в том числе коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями, запрещается. 

Для государственной регистрации индивидуального предпринимателя в 
регистрирующий орган представляются: 

- заявление о государственной регистрации; 
- фотография гражданина, обратившегося за государственной регистрацией; 
- оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины. 
Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в 

уставы коммерческих и некоммерческих организаций (учредительные договоры - для 
коммерческих организаций, действующих только на основании учредительных 
договоров), в регистрирующий орган представляются: 

- заявление о государственной регистрации; 
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- изменения и (или) дополнения в двух экземплярах, которые должны быть 
оформлены в виде приложений к уставу (учредительному договору - для 
коммерческой организации, действующей только на основании учредительного 
договора), без нотариального засвидетельствования, их электронная копия (в 
формате.doc или.rtf). По желанию коммерческой, некоммерческой организации устав 
(учредительный договор) может быть представлен в новой редакции; 

- оригинал свидетельства о государственной регистрации в случае изменения 
наименования организации или ее реорганизации; 

- оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины. 

Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в 
свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, в 
регистрирующий орган представляются: 

- заявление о государственной регистрации; 
- оригинал свидетельства о государственной регистрации; 
- фотография индивидуального предпринимателя; 
- оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего уплату 

государственной пошлины. 
Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в 

свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
влечет выдачу нового свидетельства о государственной регистрации. 

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. (Ранее, 
перечень таких видов деятельности был обязательным). 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), свидетельстве о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя осуществляемых ими видов деятельности. 

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. 

Регистрирующие органы принимают документы, представленные для 
государственной регистрации, рассматривают их состав и содержание заявления о 
государственной регистрации, при необходимости разъясняют лицам, 
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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), изменениях и (или) 
дополнениях, внесенных в устав (учредительный договор) юридического лица, 
штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, выдает один 
экземпляр устава (учредительного договора) лицу, его представившему, и вносит в 
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запись о государственной регистрации субъекта хозяйствования, 
изменений и (или) дополнений, вносимых в устав (учредительный договор) 
юридического лица, свидетельство о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя; 

представляет в Министерство юстиции необходимые сведения о субъектах 
хозяйствования для включения их в Единый государственный регистр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Зарегистрированными считаются: 
юридическое лицо - с даты проставления штампа на его уставе (учредительном 

договоре - для коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора) и внесения записи о государственной регистрации 
юридического лица в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 

индивидуальный предприниматель - со дня подачи документов, представленных 
для государственной регистрации, и внесения записи о его государственной 
регистрации в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

изменения и (или) дополнения, вносимые в устав юридического лица 
(учредительный договор - для коммерческой организации, действующей только на 
основании учредительного договора), - с даты проставления штампа на таких 
изменениях и (или) дополнениях и внесения записи об их государственной 
регистрации в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

изменения и (или) дополнения, вносимые в свидетельство о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, - со дня подачи документов, 
представленных для государственной регистрации, и внесения записи об их 
государственной регистрации в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Дата государственной регистрации указывается в свидетельстве о 
государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя датой, определенной в соответствии с частью третьей настоящего 
пункта. 

Свидетельство о государственной регистрации установленного Советом 
Министров Республики Беларусь образца выдается не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи документов для государственной регистрации. 

Уполномоченный сотрудник регистрирующего органа не осуществляет 
государственную регистрацию создаваемых (реорганизуемых) субъектов 
хозяйствования, изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы юридических 
лиц (учредительные договоры - для коммерческих организаций, действующих только 
на основании учредительных договоров), свидетельства о государственной 
регистрации индивидуальных предпринимателей, 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. 
При неосуществлении государственной регистрации субъекта хозяйствования, 

изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы юридических лиц (учредительные 
договоры - для коммерческих организаций, действующих только на основании 
учредительных договоров), свидетельства о государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей, 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. 

Неосуществление регистрирующим органом государственной регистрации 
может быть обжаловано в хозяйственном суде. 

Регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня внесения в 
соответствии записи о государственной регистрации субъекта хозяйствования в 
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей выдает документы, подтверждающие 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». 

Министерство юстиции вносит запись о включении субъекта хозяйствования в 
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей датой внесения регистрирующим органом соответствующей 
записи о государственной регистрации субъекта хозяйствования в данном регистре. 

Собственники имущества (учредители, участники) коммерческой, 
некоммерческой организации, руководитель (иное лицо, уполномоченное в 
соответствии с учредительными документами действовать от имени организации), 
индивидуальный предприниматель несут ответственность за достоверность сведений, 
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указанных в документах, представленных для государственной регистрации, включая 
заявление о государственной регистрации. 

Деятельность субъектов хозяйствования, государственная регистрация которых 
осуществлена на основании заведомо ложных сведений, представленных в 
регистрирующие органы, является незаконной и запрещается, а их государственная 
регистрация признается недействительной по решению хозяйственного суда. Доходы, 
полученные от такой деятельности, взыскиваются в местные бюджеты в судебном 
порядке. 

Взыскание доходов, полученных субъектами хозяйствования, государственная 
регистрация которых признана недействительной осуществляется независимо от 
срока, прошедшего со дня такой регистрации, и за весь период осуществления 
деятельности. 

Предпринимательская деятельность индивидуальных предпринимателей 
регулируется также Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по 
регулированию предпринимательской деятельности» от 18 июня 2005 пункт 2 
данного Указа предусматривает, что для занятия предпринимательский деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя гражданин вправе привлекать не более 
трех физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, в том 
числе заключаемым с юридическими лицами. 

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

Перечень необходимых учредительных документов хозяйственных 
(коммерческих) организаций указан в ст. 48 ГК. В учредительных документах 
юридического лица должны определяться наименование юридического лица, место 
его нахождения, цели деятельности, порядок управления деятельностью 
юридического лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные 
законодательством о юридических лицах соответствующего вида. В учредительных 
документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в 
предусмотренных законодательством случаях - и иных коммерческих организаций 
должен быть определен предмет деятельности юридического лица. Учредительными 
документами иных коммерческих организаций может быть предусмотрен предмет их 
деятельности и в случаях, когда по законодательству это не является обязательным. 

Законодательство, в том числе ГК содержит ряд дополнительных требований к 
учредительным документам каждого конкретного вида коммерческих организаций.  

Правоспособность юридического лица – это его способность иметь 
гражданские права и принимать обязанности. Юридическое лицо может иметь 
гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 
учредительных документах, а также предмету деятельности, если он указан в 
учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
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законодательством, юридическое лицо может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии). 

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательными актами. Решение об ограничении прав может 
быть обжаловано юридическим лицом в суд. 

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (п. 2 ст. 
47 ГК) и прекращается в момент завершения его ликвидации (п. 8 ст. 59 ГК). Право 
юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 
установлено законодательством. 

Правоспособность юридических лиц получила название в литературе 
специальной или уставной, так как она ограничена в своих пределах учредительными 
документами. 

Прекращение деятельности хозяйственных (коммерческих) организаций 
происходит в двух основных формах: реорганизации и ликвидации. 

Реорганизация юридического лица влечет прекращение его деятельности с 
переходом прав и обязанностей на иное юридическое лицо (лица), создающееся в 
результате реорганизации. Реорганизация юридического лица проходит в виде 
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц. При реорганизации юридического лица в форме 
присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается 
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица. 

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к 
вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. При 
присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему 
переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии 
с передаточным актом. При разделении юридического лица его права и обязанности 
переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным 
балансом. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 
юридических лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом 
переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица. 

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо 
другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему 
юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного 
юридического лица в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и 
обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу. 



 37

Ликвидация юридического лица влечет прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное 
не предусмотрено законодательными актами. Специфической формой ликвидации 
для коммерческих организаций является ликвидация вследствие признания его 
экономически несостоятельным (банкротом). 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о 
ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с законодательством порядок и сроки 
ликвидации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами юридического лица. Комиссия от имени ликвидируемого 
юридического лица выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации юридического 
лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может 
быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает все возможные меры к выявлению 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации юридического лица. 

После окончания срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 
лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями 
(участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации 
юридического лица. 

Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) 
денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, 
ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с 
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 
60 ГК. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается собственником имущества 
юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического 
лица. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
юридического лица передается его учредителям (участникам), имеющим вещные 
права на это имущество или обязательственные права в отношении этого 
юридического лица, если иное не предусмотрено законодательством или 
учредительными документами юридического лица. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - 
прекратившим существование, после внесения об этом записи в Единый 
государственный регистр юридических лиц. 
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Тема № 5. Правовой режим имущества субъектов хозяйственной 
деятельности. 

Имущественные права принято разделять на вещные и обязательственные. Суть 
вещных прав заключается в том, что субъект этих прав, удовлетворяет свои интересы, 
воздействуя на вещь, находящуюся в сфере его деятельности непосредственно. Все 
прочие члены общества должны воздерживаться от нарушения вещных прав этого 
субъекта.  

В вещном правоотношении, уполномоченному лицу противостоят к качестве 
обязанных – все прочие субъекты без исключения. Обязанность состоит в 
воздержании от нарушения вещных прав управомоченного лица. В соответствии со 
ст. 217 ГК вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются: 

1) право хозяйственного ведения и право оперативного управления (ст. 276 и 277 
ГК); 

2) право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
3) право постоянного пользования земельным участком; 
4) сервитуты (ст. 268 ГК). 
То или иное имущество, используемое в хозяйственной деятельности, может 

принадлежать субъекту хозяйствования на обязательственном праве (аренда, лизинг 
и т.д.).  

Право собственности – это право индивида или коллектива использовать 
средства и продукты производства своей властью и в своем интересе. Право 
собственности – наиболее широкое по содержанию из вещных прав. Ст. 210 ГК 
раскрывает содержание права собственности как сочетание трех полномочий: права 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Право владения: это право иметь у себя данное имущество, содержать его 
(фактически обладать, числить на балансе и т.д.).  

Право пользования – это возможность эксплуатации, хозяйственного или иного 
использования имущества путем извлечения его полезных свойств, его потребления.  

Право распоряжения имуществом – это право определения его судьбы путем 
изменения его принадлежности, состояния или назначения. 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, а также 
риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества, 
если иное не предусмотрено законодательством или договором. 

Собственность может быть государственной и частной. Субъектами права 
государственной собственности являются Республика Беларусь (республиканская 
собственность) и административно-территориальные единицы (коммунальная 
собственность). Субъектами права частной собственности являются физические и 
негосударственные юридические лица. Права всех собственников защищаются 
равным образом. 

В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое 
имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с 
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законом не может находиться в собственности граждан или юридических лиц. 
Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не 
ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения установлены 
законом в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Для юридических лиц такие ограничения могут быть установлены 
законодательными актами. ГК регулирует вопросы обращения государственной 
собственности в частную (приватизация) и обратного превращения частной 
собственности в государственную (реквизиция, конфискация, национализация). 
Содержанию права хозяйственного ведения посвящена ст. 276 ГК.  

На праве хозяйственного ведения имущество принадлежит унитарным 
предприятиям, кроме казенных. Унитарное предприятие, которому имущество 
принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается 
этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с законодательством. 
Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в соответствии с 
законодательством решает вопросы создания унитарного предприятия, определения 
предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает 
руководителя предприятия, осуществляет контроль за использованием по 
назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества. Собственник 
имеет право на получение части прибыли от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении созданного им предприятия. 

Унитарное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве 
хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, в залог, 
вносить в качестве вклада в уставный фонд хозяйственных обществ и товариществ 
или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника. 
Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается 
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством и 
собственником имущества. 

На праве оперативного управления принадлежит имущество казенным 
предприятиям (ст. 277, ст. 278 ГК). Казенное предприятие, а также учреждение в 
отношении закрепленного за ними имущества осуществляют в пределах, 
установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования и 
распоряжения им. 

Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием или 
учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. Казенное 
предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. Казенное 
предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное не 
установлено законодательством. Порядок распределения доходов казенного 
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предприятия определяется собственником его имущества. 
Структуру имущества субъекта хозяйствования можно представить 

следующим образам: движимое и недвижимое имущество; имущество 
производственного и непроизводственного назначения; имущество находящееся в 
обороте, ограниченное в обороте, изъятое из оборота; основные и оборотные 
средства; материальные активы и нематериальные активы; нематериальные 
элементы. Возможно использование и иных классификаций. 

Согласно ст. 128 ГК к объектам гражданских прав относятся вещи, включая 
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 
услуги; охраняемая информация; исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности; нематериальные блага. 

В ст. 129 ГК установлено, что виды объектов гражданских прав, нахождение 
которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть 
указаны в законе. Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать 
лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте 
допускается по специальному разрешению (объекты ограниченно 
обороноспособные), определяются в порядке, установленном законодательными 
актами. 

Деньги являются разновидностью вещей. Белорусский рубль является законным 
платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей 
территории Республики Беларусь (ст. 141 ГК). 

Ценные бумаги также являются особой разновидностью вещей. 
Специфика определена ст. 143 ГК, ценной бумагой является документ, 

удостоверяющий с соблюдением установленной формы и (или) обязательных 
реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны 
только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят все 
удостоверяемые ею права в совокупности. Таким образом, являясь вещью, ценная 
бумага одновременно удостоверяет вещное право. 

Кроме вещных прав, в которых управомоченному лицу противостоит 
неопределенный круг обязанных лиц в хозяйственной деятельности широко 
используются обязательственные права. В соответствии со ст. 288 ГК в силу 
обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, 
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда, 
неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в ГК и других актах 
законодательства. В хозяйственной деятельности широко используются договоры 
купли-продажи, поставки, аренды, подряда, возмездного указания услуг, займа, 
кредита, страхования, доверительного управления и так далее.  
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Тема № 6. Правовое регулирование учета, отчетности и анализа в 
хозяйственной деятельности. 

Понятие и правовое значение бухгалтерского учета и отчетности субъектов 
хозяйствования Системообразующим правовым актом в области учета и отчетности 
является Закон «О бухгалтерском учете и отчетности» от 18.10.1994 №3321-XII (в 
ред. от 17.05.2004). Законодательство о бухгалтерском учете и отчетности 
основывается на Конституции Республики Беларусь, включает нормативные 
правовые акты различной юридической силы, которые регулируют порядок 
организации и ведения бухгалтерского учета субъектов хозяйствования, и определяет 
правовые основы его государственного регулирования.  

Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности 
осуществляется в целях достижения единообразия ведения учета и составления 
бухгалтерской отчетности.  

Законодательство о бухгалтерском учете и отчетности направлено на 
обеспечение:  

– единообразия ведения учета имущества, обязательств и хозяйственных 
операций всеми субъектами хозяйственной деятельности;  

– сопоставимости учетной информации различных субъектов;  
– достоверности учетной информации каждого субъекта хозяйствования.  
Бухгалтерский учет – система непрерывного и сплошного документального 

отражения информации о состоянии и движении имущества и обязательств 
организации методом ее двойной записи в денежном выражении на счетах 
бухгалтерского учета в соответствии с законодательством.  

Учетная политика – совокупность способов и методов ведения бухгалтерского 
учета, используемых организацией.  

Учетная политика организации включает в себя:  
– описание принятых способов ведения бухгалтерского учета;  
– план счетов бухгалтерского учета организации;  
– применяемые формы первичных документов и регистров бухгалтерского 

учета. Первичный учетный документ, составляемый ответственным исполнителем 
совместно с другими участниками операции, подтверждает факт совершения 
хозяйственной операции, имеет юридическую силу;  

– график документооборота.  
Бухгалтерская отчетность – система показателей, отражающих имущественное и 

финансовое положение организации на отчетную дату, а также финансовые 
результаты ее деятельности за отчетный период.  

Задачами бухгалтерского учета и отчетности являются:  
– формирование полной и достоверной информации о деятельности организации 

и об ее имущественном положении, полученных доходах и понесенных расходах;  



 42

– обеспечение внутренних и внешних пользователей своевременной 
информацией о наличии и движении имущества и обязательств субъекта 
хозяйствования;  

– предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности и 
выявление резервов финансовой устойчивости субъекта хозяйствования.  

К субъектам учета и отчетности законодатель относит:  
1) юридические лица, зарегистрированные на территории Республики Беларусь;  
2) филиалы и представительства, в том числе иностранных организаций;  
3) хозяйственные группы;  
4) простые товарищества;  
5) государственные органы;  
6) индивидуальных предпринимателей.  
Объектами бухгалтерского учета являются:  
1) имущество субъекта хозяйственной деятельности;  
2) обязательства субъекта хозяйствования;  
3) хозяйственные операции, проводимые юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями.  
Организация бухгалтерского учета возлагается на руководителя субъекта 

хозяйствования.  
Основные требования к ведению бухгалтерского учета:  
1) непрерывность;  
2) учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в белорусских 

рублях;  
3) своевременная регистрация на счетах бухгалтерского учета всех 

хозяйственных операций;  
4) раздельный учет капитальных и финансовых вложений.  
Бухгалтерская отчетность составляется за месяц, квартал и год нарастающим 

итогом с начала отчетного года. При составлении бухгалтерской отчетности должны 
быть обеспечены:  

– полнота отражения за отчетный период всех хозяйственных операций и 
результатов инвентаризации имущества и обязательств;  

– тождество данных аналитического учета данным синтетического учета за 
отчетный период.  

Несоблюдение этих условий рассматривается как неправильное составление 
бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год, 
за который принимается календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно; 
для вновь созданных организаций – с даты их государственной регистрации по 31 
декабря включительно.  

Организации представляют бухгалтерскую отчетность по принадлежности в 
сроки, установленные законодательством.  
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Организации и их должностные лица в случае нарушения законодательства о 
бухгалтерском учете и отчетности, в том числе неправильно применяющие его 
положения, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.  

Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности  
Аудиторская деятельность регулируется Законом Республики «Об аудиторской 

деятельности» от 8 ноября 1994 (в ред. Закона от 18. 12.2002), а также Указом 
Президента Республики Беларусь от 12.02.2004 №67 «О совершенствовании 
государственного регулирования аудиторской деятельности» и др. нормативными 
правовыми актами.  

Аудиторская деятельность является предпринимательская деятельность по 
независимой проверке бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности 
субъектов хозяйствования, налоговых деклараций, платежно-расчетных документов, 
а при необходимости и (или) по проверке их деятельности, которая должна 
отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в целях выражения мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии совершенных финансовых 
(хозяйственных) операций действующему законодательству Республики Беларусь.  

Соответственно, основными целями аудита являются:  
1. Установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

хозяйствующих субъектов. 
Достоверность – форма обнаружения истины, обоснованная каким-либо 

способом. Подтверждение аудитором соответствия осуществления данной 
финансовой деятельности установленным нормам является условием признания 
достоверности отчетности.  

2. Установление соответствия совершенных субъектом хозяйствования 
финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в 
Республике Беларусь. При проведение аудиторской проверки аудиторы свободны в 
выборе изучаемых проблем. Руководителю и иным должностным лицам 
проверяемого субъекта запрещено предпринимать любые действия в целях 
ограничения круга вопросов, связанных с хозяйственно-экономической и финансовой 
деятельностью и подлежащих выяснению при проведении аудиторской проверки.  

Субъектами аудиторской деятельности являются:  
 – физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального 

предпринимателя, действующие на основании лицензии Аудиторской палаты;  
– юридические лица (аудиторские фирмы), зарегистрированные в установленном 

порядке, действующие на основании лицензии.  
В зависимости от вида деятельности проверяемого субъекта аудит 

классифицируется на:  
– банковский аудит;  
– аудит страховщиков; – общий аудит.  
В зависимости от оснований проведения аудита выделяют:  
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– инициативный аудит;  
– обязательный аудит.  
В зависимости от субъекта, осуществляющего аудиторскую проверку, можно 

говорить о:  
– внешнем аудите;  
– внутреннем аудите.  
Результатом аудиторской проверки является аудиторское заключение. Этот 

документ имеет юридическое значение для всех юридических и физических лиц, 
органов государственной власти и управления, органов местной исполнительной и 
распорядительной власти.  

Выводы, содержащиеся в аудиторском заключении, представляют публичный 
интерес для государства и частный – для самого субъекта хозяйствования, 
нуждающегося в знании истинного положения финансовых дел 
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Тема № 7. Правовое регулирование экономической несостоятельности 
(банкротства). 

Ныне действует закон Республики Беларусь от 18 июля 2000 №423-З «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» в редакции от 08 июля 2007 (далее 
– закон о банкротстве). 

Отдельные вопросы, связанные с банкротством регулируются ГК и другими 
нормативно-правовыми актами. Следует упомянуть Постановление Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 23 декабря 2003 №11 «О 
некоторых вопросах практики применения законодательства, регулирующего 
вопросы экономической несостоятельности (банкротства)». 

В соответствии со ст. 1 указанного Закона экономическая несостоятельность 
(банкротство) - неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый 
характер, признанная хозяйственным судом в соответствии с законом о банкротстве 
или правомерно объявленная должником в соответствии с требованиями закона о 
банкротстве (далее - банкротство). 

Дела о банкротстве рассматриваются хозяйственными судами согласно нормам 
Хозяйственного Процессуального Кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) с 
учетом особенностей, установленных Законом «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)». 

Дела о банкротстве возбуждаются на основе письменного заявления, 
подаваемого в суд. Правом на подачу заявления о банкротстве должника в связи с 
неисполнением денежного обязательства обладают должник, кредитор, прокурор, 
орган государственного управления по делам о банкротстве, иные уполномоченные 
органы, а также юридические и физические лица, в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

Закон устанавливает разные основания и требования для заявления должника 
(ст. 23 Закона) и заявления кредитора (ст. 25 Закона). Экономический суд выносит 
определение о возбуждении дела о банкротстве должника и это влечет: 

- приостановление любого производства по делу, связанному с взысканием с 
должника его имущества, по ходатайству руководителя должника, временного 
управляющего или иных лиц; 

- приостановление исполнения по исполнительным документам, выданным на 
основании судебных решений, вступивших в законную силу до момента вынесения 
хозяйственным судом определения о возбуждении производства по делу о 
банкротстве должника, по имущественным взысканиям, за исключением исполнения 
по исполнительным документам по взысканию задолженности по возмещению вреда, 
причиненного жизни или здоровью граждан, и морального вреда, а также 
задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих у 
должника по трудовому договору (контракту), выплате вознаграждений по авторским 
договорам, алиментов; 
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- запрещение удовлетворения требований учредителя (участника) должника – 
юридического лица о выделении доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом 
его из состава учредителей (участников). 

В рамках дела о банкротстве применяются следующие процедуры: защитный 
период, конкурсное производство (санация, ликвидационное производство). На 
любом этапе производства по делу о банкротстве может быть заключено мировое 
соглашение. 

Защитный период. С момента принятия заявления о банкротстве должника в 
целях проверки наличия оснований для возбуждения конкурсного производства и 
обеспечения сохранности имущества должника хозяйственным судом 
устанавливается защитный период, продолжительность которого не может 
превышать трех месяцев, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве. 

При введении защитного периода в определении хозяйственного суда о 
возбуждении производства по делу о банкротстве должника указывается о 
назначении временного управляющего, а также указывается дата рассмотрения 
хозяйственным судом заявления для решения вопроса о возбуждении в отношении 
должника конкурсного производства и подготовке дела к судебному разбирательству. 

В определении могут быть также указаны меры по обеспечению требований 
кредиторов. 

Если при принятии заявления о банкротстве должника невозможно определить 
кандидатуру временного управляющего, экономический суд выносит определение о 
назначении временного управляющего не позднее трех дней со дня принятия 
указанного заявления. 

Защитный период не назначается в отношении индивидуального 
предпринимателя, ликвидируемого юридического лица, отсутствующего должника, 
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. 

В процессе защитного периода проводится анализ финансового состояния и 
платежеспособности должника в целях определения наличия оснований для 
возбуждения конкурсного производства. При необходимости для проведения анализа 
финансового состояния и платежеспособности должника экономический суд по 
предложению управляющего назначает экспертизу финансово-хозяйственной 
деятельности должника. 

По окончании защитного периода временный управляющий представляет 
хозяйственному суду отчет о своей деятельности, который должен содержать 
заключение о финансовом состоянии и платежеспособности должника. 
Экономический суд принимает решение о признании должника банкротом и 
открытии конкурсного производства или прекращает производство по делу ввиду 
платежеспособности должника. 

Определение суда об открытии конкурсного производства освобождает 
временного управляющего от его обязанностей и назначает управляющего. Оно 
публикуется в течение 5 дней с момента вынесения в журнале «Вестник Высшего 
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Хозяйственного Суда», а также республиканских СМИ за счет должника либо при 
отсутствии у него средств за счет кредитора, предъявившего иск. 

Конкурсное производство. Эта процедура осуществляется с целью 
максимально возможного удовлетворения требований кредиторов установленной 
очередности, защиты прав и законных интересов должника, а также кредиторов и 
иных лиц. Экономический суд возбуждает конкурсное производство: 

- если неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер; 
- при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что должник 

будет не в состоянии исполнить платежные обязательства и (или) произвести 
выплаты по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними 
отношений, в установленный срок ввиду своей неплатежеспособности, 
приобретающей устойчивый характер (в предвидении банкротства). 

Общий срок конкурсного производства составляет при проведении 
ликвидационного производства шестнадцать месяцев, а при проведении санации - 
двадцать два месяца. Срок конкурсного производства может быть сокращен или 
продлен хозяйственным судом в соответствии с Законом о банкротстве. 

При открытии конкурсного производства срок исполнения всех денежных 
обязательств считается наступившим, прекращается начисление неустоек, 
финансовых санкций и процентов по всем вида задолженности. Интересы кредиторов 
в конкурсном производстве представляют собрание и комитет кредиторов. Каждый 
конкурсный кредитор обладает количеством голосов пропорциональным сумме его 
требований. 

Санация (оздоровление) - 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 сроки. 

Ликвидационное производство - процедура конкурсного производства, 
применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях ликвидации должника - 
юридического лица или прекращения деятельности должника - индивидуального 
предпринимателя и освобождения его от долгов, продажи имущества должника и 
соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение двух 
месяцев со дня опубликования сообщения об открытии конкурсного производства. 
Указанные требования направляются управляющему по почтовому адресу должника 
или в Экономический суд, осуществляющий производство по делу о банкротстве. 
Требования кредиторов, размер которых признается установленным, направляются 
управляющему вместе с документами, позволяющими признать размер указанных 
требований установленным. Управляющий рассматривает предъявленные требования 
кредиторов не позднее семи дней после их получения и по результатам их 
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рассмотрения вносит соответствующие записи в реестр требований кредиторов. О 
результатах рассмотрения требования кредитора управляющий уведомляет этого 
кредитора в срок, не превышающий семи дней со дня получения данного требования. 

Если требование кредитора не оформлено надлежащим образом, или не 
представлены все необходимые документы, или не заверены в установленном 
порядке их копии, то для устранения выявленных погрешностей управляющий 
предоставляет кредитору срок не менее семи рабочих дней со дня получения 
кредитором сообщения управляющего о необходимости устранения выявленных 
погрешностей. 

По устранении указанных погрешностей датой предъявления требования 
считается первоначальный день его предъявления. Если по истечении срока, 
установленного управляющим, кредитором не устранены или не полностью 
устранены выявленные погрешности, то требование считается непредъявленным, за 
исключением случая, когда экономический суд признает причину не устранения 
погрешностей в срок, установленный управляющим, уважительной. 

Возражения по требованиям кредиторов, признаваемым установленными, могут 
быть направлены управляющим кредиторам в течение семи рабочих дней со дня 
получения указанных требований при условии, если: 

- имеется решение общего или хозяйственного суда, отменяющее или 
изменяющее соответственно решение общего или хозяйственного суда, на основании 
которого заявлено требование кредитора; 

- после вынесения решения общего или хозяйственного суда либо до заявления 
кредитором своего требования произведено полное или частичное погашение 
указанного требования. 

Требования кредиторов, по которым управляющим не выдвинуты возражения в 
установленный срок, признаются установленными в размере и очередности 
удовлетворения, установленных управляющим, если иное не предусмотрено Законом 
о банкротстве. 

В процессе конкурсного производства управляющий производит опись 
(инвентаризацию) и оценку всего имущества должника. Для проведения описи 
(инвентаризации) и оценки имущества должника управляющий вправе привлекать в 
установленном порядке специалистов по оценке и иных специалистов, 
предварительно уведомив об этом экономический суд и собрание кредиторов или 
комитет кредиторов. 

Оплата услуг лиц, привлеченных управляющим для осуществления указанной 
деятельности, производится за счет имущества должника в той же очередности, что и 
выплаты вознаграждения управляющему, если иное не предусмотрено собранием 
кредиторов или комитетом кредиторов, в размере, определяемом хозяйственным 
судом. 

Если имущество должника, подлежащее продаже в процессе конкурсного 
производства, является недвижимое имущество, оно оценивается до продажи с 
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привлечением в установленном порядке независимого специалиста по оценке, если 
иное не установлено законодательными актами. 

При наличии оснований для проведения санации управляющий на основании 
анализа финансового состояния и платежеспособности должника должен разработать 
план санации и представить его на утверждение собранию кредиторов не позднее 
семидесяти дней со дня своего назначения. В плане санации должны 
предусматриваться меры по восстановлению платежеспособности должника и срок ее 
восстановления. Платежеспособность должника признается восстановленной при 
отсутствии оснований для возбуждения конкурсного производства. 

В случае отсутствия оснований для проведения санации должника управляющий 
разрабатывает план ликвидации должника - юридического лица либо план 
прекращения деятельности должника - индивидуального предпринимателя и 
освобождения его от долгов (далее - план ликвидации) в установленный срок. 
Управляющий может разработать как альтернативные план санации и план 
ликвидации. В план санации и план ликвидации включается заключение о 
финансовом состоянии и платежеспособности должника. План санации и (или) план 
ликвидации рассматриваются на собрании кредиторов, которое созывается 
управляющим не позднее восьмидесяти дней со дня опубликования сообщения об 
открытии конкурсного производства. Управляющий в письменной форме уведомляет 
всех кредиторов о дате и месте проведения собрания кредиторов и предоставляет им 
возможность для ознакомления с планом санации и (или) планом ликвидации не 
менее чем за десять дней до даты проведения указанного собрания. Собрание 
кредиторов вправе принять решение об: 

- утверждении плана санации; 
- утверждении плана ликвидации при невозможности продолжения деятельности 

должника или отсутствии оснований для ее продолжения; 
- отклонении плана санации и заявлении в экономический суд ходатайства об 

открытии ликвидационного производства при невозможности продолжения 
деятельности должника или отсутствии оснований для ее продолжения; 

- отклонении плана санации и (или) плана ликвидации, отстранении 
управляющего, утверждении кандидатуры нового управляющего и заявлении 
соответствующего ходатайства в экономический суд. Такое решение должно 
предусматривать срок созыва следующего собрания кредиторов для рассмотрения 
нового плана санации и (или) плана ликвидации, при этом срок созыва собрания 
кредиторов не может превышать одного месяца со дня вынесения решения собранием 
кредиторов. 

Утвержденный собранием кредиторов план санации или план ликвидации, а 
также протокол собрания кредиторов представляются управляющим в 
экономический суд не позднее пяти дней с даты проведения собрания кредиторов. 
Управляющему запрещается до принятия решения собранием кредиторов приступать 
к ликвидации или продолжать ликвидацию, начатую до возбуждения конкурсного 
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производства. Управляющий может начать санацию сразу же после открытия 
конкурсного производства. 

Санация вводится хозяйственным судом на основании решения собрания 
кредиторов либо по собственной инициативе в случаях, предусмотренных Законом о 
банкротстве. Решение хозяйственного суда о санации подлежит немедленному 
исполнению. Санация вводится на срок, не превышающий восемнадцати месяцев со 
дня вынесения решения о ее проведении, если иное не предусмотрено законом о 
банкротстве. 

По ходатайству собрания кредиторов или управляющего срок санации может 
быть сокращен или продлен хозяйственным судом, но не более чем на двенадцать 
месяцев, если иное не предусмотрено законом о банкротстве. 

По окончании санации проценты, неустойка (штраф, пеня) и иные 
экономические (финансовые) санкции за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение платежных обязательств, а также суммы причиненных убытков, которые 
должник обязан уплатить кредиторам по платежным обязательствам, могут быть 
предъявлены к уплате в размерах, существовавших на дату открытия конкурсного 
производства, за вычетом сумм, уплаченных в процессе проведения санации, если 
иное не предусмотрено законом о банкротстве. Для восстановления 
платежеспособности должника могут приниматься следующие меры: 

- ликвидация дебиторской задолженности; 
- исполнение обязательств должника собственником имущества должника - 

унитарного предприятия или третьим лицом (третьими лицами); 
- 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, субсидий, 

субвенций; 
- продажа предприятия должника (далее - предприятие); 
- применение иных способов. 
В процессе санации управляющий ежеквартально представляет комитету 

кредиторов, а в случае его отсутствия - собранию кредиторов отчет о своей 
деятельности, включающий копию реестра требований кредиторов с указанием 
размера погашенных требований, информацию о финансовом состоянии и 
платежеспособности должника и информацию о его имуществе на дату введения 
санации и на дату соответствующего отчетного периода санации, а также по 
требованию собрания кредиторов или комитета кредиторов - иную необходимую 
информацию. 

Управляющий обязан по требованию хозяйственного суда представлять в 
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экономический суд все сведения, касающиеся санации. 
Управляющий обязан представить собранию кредиторов отчет управляющего по 

итогам санации не позднее пятнадцати дней до истечения установленного срока 
санации, а также при наличии оснований для ее досрочного прекращения. 

Собрание кредиторов, созываемое не позднее десяти дней по истечении 
установленного срока санации или не позднее одного месяца после возникновения 
оснований для ее досрочного прекращения, рассматривает отчет управляющего по 
итогам санации. 

По результатам рассмотрения отчета управляющего по итогам санации собрание 
кредиторов вправе принять решение о: 

- прекращении санации в связи с восстановлением платежеспособности 
должника; 

- заключении мирового соглашения; 
- заявлении в суд ходатайства о продлении установленного срока санации; 
- заявлении в суд ходатайства об открытии ликвидационного производства. 
В случаях, если собранием кредиторов не принято ни одно из этих решений, 

либо такое решение не представлено в суд в течение пятнадцати дней по истечении 
предусмотренных сроков, хозяйственный суд выносит определение об отстранении 
управляющего и назначении по представлению органа государственного управления 
по делам о банкротстве нового управляющего. 

Рассмотренный на собрании кредиторов отчет управляющего по итогам санации 
и протокол этого собрания направляются в суд не позднее пяти дней после 
проведения собрания. 

По результатам рассмотрения отчета управляющего по итогам санации и жалоб 
кредиторов суд выносит определение: 

- о утверждении отчета управляющего по итогам санации; 
- об отказе в утверждении отчета управляющего по итогам санации; 
- о продлении срока санации; 
- об утверждении мирового соглашения. 
Определение, вынесенное хозяйственным судом, может быть обжаловано в 

порядке, установленном законодательными актами. 
Экономический суд при установлении невозможности продолжения 

деятельности должника или отсутствии оснований для ее продолжения вправе 
принять решение об открытии ликвидационного производства при наличии 
ходатайства собрания кредиторов об открытии ликвидационного производства. 
Также в случаях отказа хозяйственного суда в утверждении отчета управляющего по 
итогам санации либо непредставления указанного отчета в течение одного месяца по 
окончании установленного срока санации. Утверждение судом отчета управляющего 
по итогам санации является основанием для прекращения производства по делу о 
банкротстве. 

Ликвидационное производство открывается после принятия судом решения об 
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открытии ликвидационного производства в отношении должника, а также в иных 
случаях, предусмотренных Законом о банкротстве. Решение хозяйственного суда об 
открытии ликвидационного производства подлежит немедленному исполнению. Срок 
ликвидационного производства не может превышать одного года. 

Экономический суд вправе продлить срок ликвидационного производства на 
шесть месяцев, если иное не предусмотрено законом о банкротстве. 

После открытия ликвидационного производства управляющий осуществляет 
продажу имущества должника на торгах, если судом, собранием кредиторов или 
комитетом кредиторов в соответствии с законодательством не установлен иной 
порядок продажи имущества должника. 

Порядок и срок продажи имущества должника должны быть одобрены 
собранием кредиторов или комитетом кредиторов. Имущество должника, не 
проданное на первых торгах, выставляется на повторные торги или реализуется 
управляющим в соответствии с законодательством без проведения торгов на 
основании заключенного договора купли-продажи. Очередность удовлетворения 
требований кредиторов установлена ст. 144 Закона о банкротстве: 

- вне очереди покрываются судебные расходы и расходы, связанные с выплатой 
вознаграждения управляющему, производятся текущие платежи должника в процессе 
конкурсного производства за коммунальные, эксплуатационные и иные услуги, а 
также удовлетворяются требования кредиторов по денежным обязательствам 
должника, возникшим в процессе конкурсного производства; 

- в первую очередь удовлетворяются требования физических лиц, перед 
которыми должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц, работающих у должника по трудовому договору (контракту), и по 
выплате вознаграждений по авторским договорам; 

- в третью очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам; 
- в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника; 
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
Управляющий ежемесячно представляет комитету кредиторов, а в случае его 

отсутствия - собранию кредиторов отчет о своей деятельности, включающий копию 
реестра требований кредиторов с указанием размера погашенных требований и 
информацию об имуществе должника на дату открытия ликвидационного 
производства и на дату соответствующего отчетного периода ликвидационного 
производства, а также по требованию собрания кредиторов или комитета кредиторов 
- иную необходимую информацию. Управляющий обязан по требованию 
хозяйственного суда представлять в экономический суд все сведения, касающиеся 
ликвидационного производства. После завершения расчетов с кредиторами 
управляющий обязан представить в экономический суд отчет по итогам 
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ликвидационного производства. 
К отчету управляющего по итогам ликвидационного производства прилагаются: 
- документы, подтверждающие продажу имущества должника; 
- реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований; 
- документы, подтверждающие погашение требований кредиторов; 
- документы, содержащие сведения об оставшемся после погашения требований 

кредиторов имуществе должника и (или) нереализованном имуществе должника. 
Имущество должника, оставшееся после полного погашения всех требований 

кредиторов и произведения необходимых выплат, передается собственнику этого 
имущества, учредителям (участникам) должника - юридического лица или лицу, 
уполномоченному собственником имущества, учредителями (участниками) 
должника. Если местонахождение собственника имущества, учредителей 
(участников) должника или уполномоченных ими лиц неизвестно, оставшееся 
имущество передается соответствующей административно-территориальной единице 
Республики Беларусь (уполномоченным ею органам). 

После рассмотрения судом отчета управляющего по итогам ликвидационного 
производства и признания его обоснованным, а также при отсутствии оснований для 
признания недействительными итогов ликвидационного производства 
экономический суд выносит определение о завершении ликвидационного 
производства. Управляющий в течение десяти дней со дня вынесения судом 
определения о завершении ликвидационного производства должен представить 
указанное определение в соответствующий орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Определение суда о завершении ликвидационного производства является 
основанием для внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный 
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

С момента внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный 
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей полномочия 
управляющего прекращаются, ликвидационное производство считается 
завершенным, должник - юридическое лицо - ликвидированным, должник - 
индивидуальный предприниматель - свободным от долгов. 

Мировое соглашение может быть заключено с момента возбуждения судом 
производства по делу о банкротстве на любой его стадии после погашения 
задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди. Решение о 
заключении мирового соглашения от имени конкурсных кредиторов принимается 
собранием кредиторов, со стороны должника принимается должником - 
индивидуальным предпринимателем, руководителем должника или управляющим 
(временным управляющим). Мировое соглашение заключается в письменной форме и 
подлежит утверждению судом. В случае его утверждения экономический суд 
выносит определение о прекращении производства по делу о банкротстве, в котором 
указывает об утверждении им мирового соглашения. 
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Мировое соглашение должно содержать сведения о размерах, порядке и сроках 
исполнения обязательств должника и (или) о прекращении обязательств должника 
путем предоставления отступного, новацией обязательств, прощением долга либо 
иными способами, предусмотренными гражданским законодательством. 

От имени должника мировое соглашение подписывается должником - 
индивидуальным предпринимателем, руководителем должника или управляющим 
(временным управляющим). От имени кредиторов мировое соглашение 
подписывается лицом, уполномоченным собранием кредиторов. Если в мировом 
соглашении участвуют третьи лица, мировое соглашение с их стороны 
подписывается ими или их представителями. Мировое соглашение подлежит 
утверждению судом. Закон предусматривает основания для отказа в утверждении 
мирового соглашения. В случае непогашения задолженности по требованиям 
кредиторов первой и второй очереди экономический суд отказывает в утверждении 
мирового соглашения. Экономический суд также вправе отказать в утверждении 
мирового соглашения в случаях: 

- нарушения порядка заключения мирового соглашения; 
- нарушения прав и законных интересов других лиц; 
- противоречия условий мирового соглашения законодательству. 
Об отказе в утверждении мирового соглашения экономический суд выносит 

определение. Определение суда об отказе в утверждении мирового соглашения 
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательными актами. 

Закон предусматривает особый порядок для банкротства отдельных категорий 
должников. 
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Тема № 8. Правовое регулирование разгосударствления и приватизации 
государственной собственности. 

Разгосударствление – это передача от государства физическим и юридическим 
лицам частично либо полностью (в том числе посредством приватизации) функций 
непосредственного управления хозяйствующими субъектами. Разгосударствление 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
Государственной программой разгосударствления и приватизации. 

Приватизация – это приобретение физическими и юридическими лицами права 
собственности на объекты, принадлежащие государству. В результате приватизации 
государство полностью или частично утрачивает права владения, пользования и 
распоряжения государственной собственностью, а государственные органы 
утрачивают права непосредственного управления ею. Приватизация основывается на 
следующих основных принципах:  

- сочетание возмездного и безвозмездного способов приватизации; 
- право каждого гражданина Республики Беларусь на часть безвозмездно 

передаваемой государственной собственности; 
- дифференциация методов, форм и процедур приватизации; 
- разграничение компетенции по осуществлению приватизации между органами 

государственной власти и управления различных уровней; 
- предоставление определенных социальных гарантий членам трудовых 

коллективов приватизируемых предприятий; 
- контроль за осуществлением приватизации со стороны государства; 
- обеспечение широкой гласности процесса приватизации; 
- соблюдение законности. 
Основные принципы приватизации реализуются Государственной программой 

разгосударствления и приватизации. Государственная программа разгосударствления 
и приватизации принимается Парламентом - Национальным собранием Республики 
Беларусь. 

Контроль за осуществлением Государственной программы приватизации 
осуществляют Комитет государственного контроля Республики Беларусь и другие 
уполномоченные на то органы. 

Правовое регулирование разгосударствления и приватизации: 
- ГК содержит ст. 218, которая отсылает к специальному законодательству по 

вопросам разгосударствления и приватизации; 
- Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. "О разгосударствлении и 

приватизации государственной собственности в Республике Беларусь" – является 
центральным актом в указанной области. Он закрепляет основные подходы, 
принципы, термины; 

- Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «Об объектах, находящихся только 
в собственности государства». Этим законом поределено, какие объекты не могут 
быть переданы в частную собственность; 
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- Закон Республики Беларусь от 06 июля 1993 г.  «Об именных 
приватизационных чеках Республики Беларусь»; 

- Закон Республики Беларусь от 16 апреля 1992 г. «О приватизации жилищного 
фонда в Республике Беларусь»; 

- Декрет Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 "О 
разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике 
Беларусь"  

- Указ Президента Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 605 «О 
некоторых вопросах приватизации республиканских унитарных предприятий» 

- Постановление Совета министров Республики Беларусь от 14 июля 2008 г. № 
1021 «Об утверждении плана приватизации объектов, находящихся в 
республиканской собственности, на 2008-2010 годы и перечня открытых 
акционерных общесвт, созданных в процессе приватизации государственной 
собственности, акции которых, принадлежащие Республике Беларусь, подлежат 
продаже, на 2008-2010 годы; 

- Постановление Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь от 18 июня 2008 г. № 51 «О порядке продажи на аукционе с условиями и 
(или) по конкурсу предприятия (предприятия как имущественного комплекса), 
имеющего до 100 рабочих мест, у которого задолженность по финансовым 
обязательствам равна активной части баланса или превышает ее, в процессе 
приватизации имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь; 

- и иные акты законодательства. 
Объекты приватизации – это то государственное имущество, которое может 

быть разгосударствлено и приватизировано. В соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в 
Республике Беларусь» объектами приватизации являются: 

- государственное и общественное жилье; 
- государственные предприятия, учреждения, организации, структурные 

единицы объединений и структурные подразделения предприятий (в дальнейшем - 
предприятия); 

- государственное имущество, сданное в аренду;  
- доли (паи, акции), принадлежащие Республике Беларусь и административно-

территориальным единицам в имуществе субъектов хозяйствования.  
Не подлежат разгосударствлению и приватизации предприятия (объединения), 

организации и виды имущества, отнесенные законом к перечню объектов, которые 
могут находиться только в собственности государства (земли сельскохозяйственного 
назначения, недра, воды, леса, заповедники, национальные парки, заказники, 
памятники природы, воздушное пространство, военное имущество и другое 
имущество, используемое исключительно в интересах государственной и 
общественной безопасности, объекты водно-канализационного хозяйства, 
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, железнодорожного транспорта, 
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физической культуры и спорта, объекты таможенной инфраструктуры, и др.). 
Субъектами, приобретающими государственную собственность в процессе 

приватизации могут быть: 
- граждане Республики Беларусь и Российской Федерации;  
- негосударственные юридические лица;  
- юридические лица Республики Беларусь, созданные не менее чем 50 

процентами членов трудовых коллективов приватизируемых предприятий; 
- иностранные инвесторы; 
- лица без гражданства и другие. 
При осуществлении приватизации республиканской собственности интересы 

государства как собственника представляет и защищает республиканский орган 
государственного управления по управлению государственным имуществом и 
приватизации, а объектов, находящихся в коммунальной собственности, - местные 
исполнительные и распорядительные органы (в дальнейшем - органы приватизации).  

Приватизация осуществляется следующими способами: 
- продажа объектов государственной собственности на аукционе, по конкурсу; 
- продажа акций, принадлежащих государству, в том числе на льготных 

условиях в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 
Продажей объекта государственной собственности на аукционе является его 

приобретение физическим или юридическим лицом в собственность на открытых 
торгах, когда от покупателя не требуется выполнения каких-либо условий (аукцион 
без условий) или когда от покупателя требуется выполнение определенных условий 
(аукцион с условиями), устанавливаемых органом приватизации. При продаже 
объекта государственной собственности на аукционе с условиями от покупателя 
требуется выполнение каких-либо из следующих условий: сохранение назначения 
или профиля объекта приватизации, сохранение или создание рабочих мест, 
выполнение инвестиционных программ, сохранение исторического характера объекта 
приватизации, являющегося историко-культурной ценностью. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену. 

Продажей объекта государственной собственности по конкурсу является его 
приобретение физическим или юридическим лицом в собственность, когда от 
покупателя требуется выполнение определенных условий, устанавливаемых органом 
приватизации. Победителем конкурса признается участник, предложение которого 
наилучшим образом соответствует установленному критерию. При прочих равных 
условиях победителем конкурса признается участник, предложивший наивысшую 
цену. 

В соответствии с нормами декрета Президента Республики Беларусь от 20 марта 
1998 г. № 3 «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в 
Республике Беларусь» в редакции от 28 марта 2007 г. № 1 продажа государственных 
объектов на конкурсах и аукционах осуществляется только за денежные средства. 

Орган приватизации свободен в выборе способа приватизации и условий 
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продажи объекта. При этом орган приватизации не может отстранить от участия в 
конкурсе, аукционе субъектов приватизации, своевременно подавших заявление на 
приобретение объекта. Разгосударствления и приватизация объектов государственной 
собственности осуществляется в форме безвозмездной передачи и в форме продажи. 

Целью безвозмездной передачи части государственной собственности только 
гражданам Республики Беларусь является обеспечение социального равенства в 
процессе приватизации на этапе перехода к рыночной экономике. Доля 
государственной собственности, безвозмездно передаваемая гражданам Республики 
Беларусь в процессе приватизации, определяется (на период безвозмездной 
приватизации) Президентом Республики Беларусь. Безвозмездно передаваемая 
каждому гражданину часть государственной собственности определяется двумя 
квотами: 

- жилищной квотой, для приватизации жилых помещений в домах 
государственного и общественного жилищного фонда, на основании Закона 
Республики Беларусь "О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь"; 

- квотой на имущество, для приобретения приватизируемых государственных 
предприятий, на основании Закона Республики Беларусь "Об именных 
приватизационных чеках Республики Беларусь". 

Гражданин имеет право объединить квоты для их реализации. В этих случаях 
для объединения квот используются коэффициенты их эквивалентного перевода, 
устанавливаемые Советом Министров Республики Беларусь.  

Не использованные по целевому назначению квоты могут быть направлены на 
другие цели, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, либо 
погашаются государством. Срок обращения именных приватизационных чеков 
постоянно продлевается, их судьба дискутируется. 
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Тема № 9. Договор в хозяйственных отношениях (общие положения). 
Правоотношения между субъектами предпринимательства чаще всего возникают 

на договорной основе. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц 
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 
390 ГК). Также следует отметить, что согласно ст. 155 ГК договор – это двусторонняя 
или многосторонняя сделка, то есть договор является разновидностью сделки. 
Выделяют следующие признаки договора: 

- Договор представляет собой согласованное волеизъявление сторон – 
участников договора.  

- Договор направлен на достижение конкретной цели, не запрещенной 
законодательством. 

- Договор закрепляет права и обязанности сторон-участников. 
- Договор – это соглашение, которое облечено в определенную законом форму. 
Хозяйственный договор – это соглашение субъектов предпринимательской 

деятельности об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей, 
связанных с осуществление хозяйственной (предпринимательской) деятельности. 
Условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, 
предусмотренных законодательством.  

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 
установленным законодательством. Если после заключения и до прекращения 
действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для 
сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, 
условия заключенного договора должны быть приведены в соответствие с 
законодательством, если иное не предусмотрено законодательством 

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента 
его заключения. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими 
договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. 

Законодательством или договором может быть предусмотрено, что окончание 
срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. 
Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до 
определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 
Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за 
его нарушение. 

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 
подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 
названы в законодательстве как существенные для договоров данного вида, а также 
все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления оферты 
(предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия 
предложения) другой стороной. 
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Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам 
предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, 
сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым 
будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия 
договора. Договор признается заключенным в момент получения лицом, 
направившим оферту, ее акцепта. Акцептом признается ответ лица, которому 
адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. 
Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не 
является акцептом. Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой 
офертой. 

Если в соответствии с законодательством для заключения договора необходима 
также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи 
соответствующего имущества (ст. 225 ГК). Договор, подлежащий государственной 
регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, а при 
необходимости нотариального удостоверения и регистрации - с момента регистрации 
договора, если иное не предусмотрено законодательными актами. Совершение 
лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 
выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление 
услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.д.) считается акцептом, 
если иное не предусмотрено законодательством или не указано в оферте. 

В случаях, когда в соответствии с законодательством для стороны, которой 
направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона 
должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, 
либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту 
договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты. Сторона, направившая 
оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, 
извещение об ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту 
договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на 
рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо 
истечения срока для акцепта. В случаях, когда в соответствии с законодательством 
заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект 
договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к 
проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения 
протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции 
либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий 
либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок 
сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, 
возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда. 

Если сторона, для которой в соответствии с законодательством заключение 
договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Сторона, 
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необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой 
стороне причиненные этим убытки. В случаях передачи разногласий, возникших при 
заключении договора, на рассмотрение суда на условия договора, по которым у 
сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда. 

Договоры юридических лиц между собой и с гражданами должны заключаться в 
простой письменной форме, то есть путем составления документа, выражающего ее 
содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо 
должным образом уполномоченными ими лицами. Устная форма в хозяйственной 
деятельности практически не применяется. Договор в письменной форме может быть 
заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также 
путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ 
исходит от стороны по договору. Отдельные договоры требуют обязательного 
нотариального удостоверения (договор об ипотеке и др.), отдельные сделки подлежат 
обязательной государственной регистрации (сделки с недвижимостью). 

Содержание договора – это система условий, на которых он заключен. В науке 
различают существенные, обычные и случайные. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 
названы в законодательстве как существенные для договоров данного вида, а также 
все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. Договор считается заключенным, если между сторонами в 
требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. 

Обычными называют такие условия, которые указываются в законе, но их 
отсутствие в тексте договора не влияет на его юридическую силу. В этом случае 
действуют обычные условия, предусмотренные законодательством. 

Случайные – это условия, установленные по усмотрению сторон по 
собственному желанию, когда законодательство позволяет им поменять 
закрепленные в нем условия. 

При толковании условий договора судом в соответствии со ст. 401 ГК 
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и 
выражений. Буквальное значение условия договора в случае неясности 
устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в 
целом. Если эти правила, не позволяют определить содержание договора, должна 
быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом 
принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 
предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во 
взаимных отношениях сторон, последующее поведение сторон. 

Основания изменения и расторжения договора установлены ст. 420 ГК. 
Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено законодательством или договором. По требованию одной из сторон 
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договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 
1) при существенном нарушении договора другой стороной; 
2) в случаях, прямо предусмотренных законодательством или договором. 
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для 

другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени 
лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 
Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, 
что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими 
заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с 
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор 
может быть расторгнут судом по требованию заинтересованной стороны при наличии 
одновременно следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 
изменения обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная 
сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени 
добросовестности и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру 
договора и условиям гражданского оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы 
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и 
повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении 
договора; 

4) из существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет 
заинтересованная сторона. 

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств 
допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение 
договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, 
значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на 
измененных судом условиях. 

Требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено 
стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение 
изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в 
предложении или установленный законодательством либо договором, а при его 
отсутствии - в тридцатидневный срок. При расторжении договора обязательства 
сторон прекращаются, а при изменении договора обязательства сторон продолжают 
действовать в измененном виде. 
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Тема № 10. Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях. 
В юридической литературе в настоящее время встречаются понятия «санкции» 

и «ответственность». Эти понятия употребляются как меры, применяемые к 
нарушителю закона либо договора, они являются своего рода экономическими 
мерами воздействия на субъектов хозяйственных правоотношений.  

Функциями этих мер являются: 
• охранительная. Мера оперативного воздействия на субъект 

хозяйствования, нарушившего закон, воздействующая на него, как мера охраны 
правопорядка и ограждения его прав от нарушения, побуждающая нарушителя 
прекратить нарушение; 

• компенсационная. Выражается в возмещении субъекту хозяйствования 
ущерба, связанного с ненадлежащим исполнением обязательств другой стороной; 

• штрафная. Состоит в наказании субъекта допустившего правонарушение; 
• восстановительная. Состоит в приведении субъекта, чьи права были 

нарушены в прежнее состояние. 
Санкции (ответственность) – это меры воздействия на субъекта 

хозяйствования, нарушившего закон, воздействующие на него, как меры 
охраны правопорядка и ограждения его прав от нарушения, побуждающие 
нарушителя прекратить нарушение и предупреждающие причинение убытков. 

Санкции подразделяются на виды в зависимости от кого исходят: 
• применяемые субъектами хозяйствования (контрагентами) в конкретном 

правоотношении (контракте); 
• применяемые контролирующими государственными органами. Санкции 

могут устанавливаться законом или договором. 
Для применения санкции не обязательно обращаться в суд. Следовательно, они 

могут делиться в зависимости от порядка реализации: реализуемые в судебном 
порядке или бесспорном порядке. 

Неблагоприятные последствия для субъекта хозяйствования, предусмотренные 
имущественными санкциями, могут выступать в двух формах: возмещение убытков и 
уплата неустойки. 

Сущность возмещения убытков, как форма имущественных санкций, 
заключается в том, что она направлена на восстановление имущественных прав 
потерпевшего за счет имущества правонарушителя. Возмещение убытков 
применяется, когда субъект, чьи права были нарушены, понес убытки. 

Ст.14 ГК Республики Беларусь убытками понимает расходы, которое лицо, чье 
право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которое лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Наличие убытков (вреда) означает, что при взаимодействии субъектов 
хозяйствования, одна сторона понесла убытки в виде: порчи, недостачи, утраты, 
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повреждения имущества и др. Следовательно, в результате понесенных убытков, 
может быть и упущена, в связи с этим выгода (неполучена запланированная 
прибыль), которая также может быть возмещена субъекту в размере этих убытков, 
если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы (ч.2 п.2 ст.14 ГК). 
Вопрос о возмещении убытков потерпевшему контрагенту рассматривается с учетом 
возможности их взыскать с причинителя вреда. 

В соответствие со ст. 311 ГК Республики Беларусь неустойкой (штрафом, пней) 
признается определенная законодательством или договором денежная сумма, 
которую должник должен уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки 
исполнения. 

В зависимости от порядка установления неустойка различается на законную и 
договорную. При этом следует отметить, что, если стороны в договоре не оговорили 
неустойку, то она будет применяться в соответствии с нормой закона. 

Неустойка бывает четырех видов: зачетная (кроме неустойки, возмещаются 
убытки в части непокрытой неустойкой); штрафная (возмещение причиненных 
убытков в полном объеме); исключительная (исключает возможность взыскания 
убытков); альтернативная (представляет право взыскать убытки или выплатить 
неустойку). 

Штраф и пеня различаются способом исчисления. Штраф взыскивается 
однократно и определяется в твердо выраженной денежной сумме или в процентном 
отношении в определенной величине, а пеня взыскивается в процентном отношении 
к выполненной части обязательства за каждый день просрочки исполнения. 

В предпринимательской деятельности предусмотрена презумпция вины 
субъектов хозяйствования нарушивших закон и причинивших убытки, по общему 
правилу они должны доказать свою невиновность. 

Мерами оперативного воздействия являются санкции неимущественного 
характера, которые применяются в целях обеспечения исполнения обязанностей 
субъектами при осуществлении ими хозяйственной деятельности. Данные меры 
воздействия не влекут для субъекта имущественных последствий, поэтому их следует 
называть мерами оперативного воздействия. 

Они делятся на две группы: 
• применяемые контрагентами в конкретном правоотношении; 
• применяемые уполномоченными государственными органами. 
В качестве мер оперативного воздействия, применяемых к субъектам 

хозяйствования в законодательстве, можно назвать следующие: 
• отказ от принятия и оплаты поставленных товаров (работ, услуг); 
• самостоятельное устранение недостатков в поставленной продукции 

(работах, услугах); 
• отказ в принятии груза к перевозке; 
• перевод неисправного плательщика на предоплату; 
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• изменение или расторжение договора в одностороннем порядке и другие. 
Применение мер оперативного воздействия на субъект хозяйствования, как 

указывалось ранее, в любом случае влияет на положение субъекта, следовательно, 
они выполняют ту же функцию, что и имущественные санкции, но в первую очередь 
они направлены на стимулирование надлежащего выполнения обязательств 
сторонами в хозяйственных отношениях. Меры оперативного воздействия могут 
применяться ранее санкций или параллельно с ними, и положительным моментом их 
является то, что они могут применяться без помощи судебных инстанций.  
В свою очередь, если они противоправны, то нарушитель может обратиться в суд за 
защитой своих прав. 
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Тема № 11. Правовое регулирование обеспечения качества продукции, 
работ, услуг. 

Законодательство о качестве представляет собой совокупность нормативных 
актов и отдельных норм, призванных обеспечить надлежащее качество товаров, 
работ и услуг. В этих нормативных актах содержатся различные показатели 
качества выпускаемой продукции: требования к нормативной документации о 
качестве товаров; формы правовой защиты прав потребителей; компетенцию 
различных органов в области контроля качества выпускаемой продукции; 
ответственность производителей за ненадлежащее качество производимых товаров 
и другие. 

В законодательстве о качестве можно выделить следующие составляющие: 
законодательство о техническом нормировании и стандартизации, оценке 
соответствия и метрологии; договорное регулирование качества товаров, работ и 
услуг; законодательство о приемке продукции по качеству и количеству и другие. 

В соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь «О защите прав 
потребителей» под качеством товара понимается совокупность характеристик 
товара, относящихся к его способности удовлетворить установленные и (или) 
предполагаемые потребности потребителя (безопасность, функциональная 
пригодность, эксплуатационные характеристики, надежность, экономические, 
информационные и эстетические требования и др.). 

Качество товаров (работ, услуг) как правило, на практике определяется 
самостоятельно контрагентами в договоре. ГК Республики Беларусь 
устанавливаются требования к качеству, даже если в договоре нет этого условия. 
Ст.439 Гражданского кодекса, в качестве общего правила, определяет, что товар 
должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно 
используется, а если продавец при заключении договора был поставлен 
покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, то товар 
должен быть пригодным для использования в соответствии с этими целями. 

Следовательно, понятие качества продукции (товаров, работ, услуг) может 
быть определено как совокупность существенных ее свойств (технических, 
экономических, эстетических и прочих), закрепленных стандартами и техническими 
условиями, а также предусмотренных в установленных законом случаях 
хозяйственным договором. 

Тем самым, осуществляя функции контроля за качеством товаров, государство 
защищает интересы потребителей и общества в целом. 

Государственным органом, регулирующим и контролирующим деятельность 
организаций и предпринимателей, выпускающих товары, осуществляющих работы 
и выполняющих услуги на территории Республики Беларусь, осуществляется со 
стороны Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации, Положение нем 
утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 
2001г. №1571. 
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Основными задачами его являются: 
• формирование и проведение единой государственной политики в области 

стандартизации, метрологии и сертификации; 
• обеспечение защиты интересов государства и потребителей в вопросах 

установления и соблюдения обязательных требований в области стандартизации, 
метрологии и сертификации; 

• обеспечение функционирования и развития государственной системы 
стандартизации и технического нормирования, в том числе в интересах обороны 
страны, ее гармонизация с международными системами, включение в стандарты на 
продукцию, работы и услуги требований, гарантирующих безопасность их для 
жизни и здоровья человека, совместимость и взаимозаменяемость, охрану 
окружающей среды; 

• обеспечение функционирования и развития государственной системы 
классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации 
Республики Беларусь; 

• организация и обеспечение функционирования системы единства 
измерений в республике, совершенствование и развитие государственной 
метрологической службы; 

• обеспечение функционирования и совершенствование Национальной 
системы сертификации Республики Беларусь, организация и проведение работ по 
сертификации, производимой в республике и импортируемой, продукции, работ, 
услуг, персонала, систем качества, систем управления окружающей средой; 

• обеспечение функционирования и совершенствование системы 
аккредитации поверочных и испытательных лабораторий и органов по 
сертификации; 

• организация и координация работ по международному сотрудничеству 
Республики Беларусь в области стандартизации, метрологии и сертификации и 
аккредитации и другие. 

Основополагающая роль в обеспечении качества продукции принадлежит 
техническому нормированию и стандартизации товаров, работ и услуг. Правовые 
основы технического нормирования и стандартизации в Республике Беларусь 
определены Законом Республики Беларусь от 5 января 2004г. «О техническом 
нормировании и стандартизации» (далее – Закон о стандартизации). Действие этого 
Закона распространяются на: органы государственного управления; юридических и 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей Республики 
Беларусь; иностранных юридических лиц и иностранных граждан; лиц без 
гражданства; иных субъектов правоотношений, которые в установленном порядке 
приобрели права и обязанности в области технического нормирования и 
стандартизации (субъекты технического нормирования и стандартизации). 
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Основополагающая роль в обеспечении качества продукции принадлежит 
техническому нормированию и стандартизации продукции (работ и услуг). 

В соответствии со ст.1 Закона о стандартизации под техническим 
нормированием понимается деятельность по установлению обязательных для 
соблюдения технических требований, связанных с безопасностью продукции, 
процессов ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, 
перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг.  

Стандартизация – это деятельность по установлению технических требований 
в целях их всеобщего и многократного применения в отношении постоянно 
повторяющихся задач, направленная на достижение оптимальной степени 
упорядочения в области разработки, производства, эксплуатации (использования), 
хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции или оказания услуг (ст.1 
Закона о стандартизации). 

Целью технического нормирования и стандартизации является обеспечение: 
• защиты жизни, здоровья и наследственности человека, имущества и 

охраны окружающей среды; 
• повышения конкурентоспособности продукции (услуг); 
• технической и информационной совместимости, а также 

взаимозаменяемости продукции; 
• единства измерений; 
• национальной безопасности; 
• устранения технических барьеров в торговле; 
• рационального использования ресурсов. 
Государственное регулирование и управление в области технического 

нормирования и стандартизации осуществляется Президентом Республики 
Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Комитетом по стандартизации, 
метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, 
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и иными 
государственными органами в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

Государственное регулирование в области технического нормирования и 
стандартизации включает в себя: 

• определение и реализацию единой государственной политики в области 
технического нормирования и стандартизации; 

• формирование и реализацию программ разработки технических 
регламентов и взаимосвязанных с ними государственных стандартов; 

• установление единого порядка разработки и утверждения технических 
регламентов, технических кодексов, государственных стандартов, технических 
условий; 



 69

• координацию разработки технических регламентов, государственных 
стандартов; 

• утверждение технических регламентов, государственных стандартов; 
• установление порядка официального издания технических регламентов и 

государственных стандартов, а также порядка опубликования информации о 
действующих технических регламентах, технических кодексах, государственных 
стандартах и технических условиях; 

• установление порядка официального толкования по вопросам 
применения технических регламентов, технических кодексов, государственных 
стандартов. 

К видам технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации в соответствии со ст.15 Закона о стандартизации 
относятся: технические регламенты; технические кодексы; стандарты, в том 
числе государственные стандарты, стандарты организаций; технические 
условия. 

Кроме перечисленных технических нормативов и стандартов в Республике 
Беларусь применяются международные и межгосударственные стандарты, если их 
требования не противоречат законодательству Республики Беларусь, правила, 
нормы и рекомендации применения которых, устанавливает Комитет по 
стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь. 

Ст.1 Закона о стандартизации раскрывает понятия всех видов технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации. 

Так, под техническим регламентом понимается технический нормативный 
правовой акт, разработанный в процессе технического нормирования, 
устанавливающий непосредственно и (или) путем ссылки на технические кодексы 
установившейся практики и (или) государственные стандарты Республики Беларусь 
обязательные для соблюдения технические требования, связанные с безопасностью 
продукции, процессов ее разработки, производства, эксплуатации (использования), 
хранения, перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг. 

Технические регламенты разрабатываются в целях защиты жизни, здоровья и 
наследственности человека, имущества и охраны окружающей среды, а также 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей продукции и 
услуг относительно их назначения, качества или безопасности. Разработка 
технических регламентов в иных целях не допускается. 

Технический регламент должен содержать обязательные для соблюдения 
технические требования, связанные с безопасностью продукции, процессов ее 
разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, 
реализации и утилизации или оказания услуг, а также исчерпывающий перечень 
объектов технического нормирования, в отношении которых устанавливаются 
требования технического регламента. 
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В техническом регламенте могут также содержаться: 
• правила и формы подтверждения соответствия (в том числе схемы 

подтверждения соответствия) требованиям технического регламента в отношении 
каждого объекта технического нормирования, включая правила и методики 
контроля, испытаний, измерений, необходимые для подтверждения соответствия; 

• правила маркировки объектов технического нормирования, 
подтверждающей соответствие их техническому регламенту; 

• требования к порядку осуществления государственного надзора за 
соблюдением технических регламентов. 

При разработке технических регламентов в качестве основы могут 
использоваться соответствующие международные и межгосударственные 
стандарты, нормы, требования и другие документы, за исключением случаев, когда 
такие документы могут быть непригодными или неэффективными для обеспечения: 
национальной безопасности; защиты жизни, здоровья и наследственности человека; 
охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и 
энергосбережения; предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
потребителей продукции и услуг относительно их назначения, качества или 
безопасности. 

О разработке проекта технического регламента должно быть опубликовано 
уведомление в официальном издании Комитета по стандартизации, метрологии и 
сертификации при Совете Министров Республики Беларусь. Уведомление должно 
содержать информацию о том, в отношении какого объекта технического 
нормирования будут устанавливаться технические требования, обоснование 
необходимости разработки технического регламента и наименование 
разрабатывающего его республиканского органа государственного управления. 

Срок рассмотрения проектов технических регламентов – не менее 60 и не более 
90 календарных дней со дня их опубликования. 

В соответствии со ст.17 Закона о стандартизации, технический регламент 
применяется одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) 
места происхождения продукции. 

Требования утвержденного технического регламента являются обязательными 
для соблюдения всеми субъектами технического нормирования и стандартизации. 

Сроки введения в действие технических регламентов устанавливаются с учетом 
времени, необходимого для осуществления мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований технических регламентов, но не ранее чем через шесть 
месяцев со дня официального опубликования информации об их утверждении, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

При изготовлении продукции на экспорт, если условиями договора определены 
иные требования, чем те, которые установлены техническими регламентами, 
применяются условия договора, если они не противоречат требованиям 
законодательства. 
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Технический кодекс – технический нормативный правовой акт, 
разработанный в процессе стандартизации, содержащий основанные на результатах 
установившейся практики технические требования к процессам разработки, 
производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и 
утилизации продукции или оказанию услуг. 

Технические кодексы разрабатываются с целью реализации требований 
технических регламентов, повышения качества процессов разработки 
(проектирования), производства, эксплуатации (использования), хранения, 
перевозки, реализации и утилизации продукции или оказания услуг, требования 
которых основываются на результатах установившейся практики. Они вводятся в 
действие после их государственной регистрации. Срок введения в действие 
технических кодексов – не ранее 60 календарных дней со дня официального 
опубликования информации об их государственной регистрации. 

Технические требования, содержащиеся в технических кодексах, не должны 
противоречить требованиям технических регламентов. Разработка и утверждение 
их, а также право их официального издания осуществляются республиканскими 
органами государственного управления. 

Стандарт – технический нормативный правовой акт, разработанный в 
процессе стандартизации на основе согласия большинства заинтересованных 
субъектов технического нормирования и стандартизации и содержащий 
технические требования к продукции, процессам ее разработки, производства, 
эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или 
оказанию услуг. 

В Республике Беларусь существуют два вида стандартов это государственный 
стандарт Республики Беларусь (далее – государственный стандарт), который 
утверждается Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при 
Совете Министров Республики Беларусь, а в области архитектуры и строительства – 
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и стандарт 
организации, утвержденный юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно. 

Государственные стандарты основываются на современных достижениях 
науки, техники, международных и межгосударственных (региональных) стандартах, 
правилах, нормах и рекомендациях по стандартизации, прогрессивных стандартах 
других государств, за исключением случаев, когда такие документы могут быть 
непригодными или неэффективными для обеспечения: 

• национальной безопасности; 
• защиты жизни, здоровья и наследственности человека; 
• охраны окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов и энергосбережения; 
• предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей 

продукции и услуг относительно их назначения, качества или безопасности. 
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Государственные стандарты в зависимости от объекта стандартизации 
содержат: 

• требования к продукции, процессам ее разработки, производства, 
эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или 
оказанию услуг; 

• требования к правилам приемки и методикам контроля продукции; 
• требования к технической и информационной совместимости; 
• правила оформления технической документации; 
• общие правила обеспечения качества продукции (услуг), сохранения и 

рационального использования ресурсов; 
• требования к энергоэффективности и снижению энерго- и 

материалоемкости продукции, процессов ее производства, эксплуатации 
(использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг; 

• термины и определения, условные обозначения, метрологические и 
другие общие технические и организационно-методические правила и нормы. 

Для рассмотрения заинтересованными субъектами технического нормирования 
и стандартизации проектов государственных стандартов и представления отзывов 
на них проекты государственных стандартов должны быть опубликованы. 
Опубликование проектов государственных стандартов осуществляется в 
официальных изданиях Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации 
при Совете Министров Республики Беларусь, а проектов государственных 
стандартов в области архитектуры и строительства – в официальных изданиях 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. 

Срок рассмотрения проектов государственных стандартов – не менее 60 и не 
более 90 календарных дней со дня их опубликования. 

Утвержденный государственный стандарт вводится в действие после его 
государственной регистрации. Срок введения в действие государственного 
стандарта – не ранее 60 календарных дней со дня официального опубликования 
информации о его государственной регистрации. 

Государственные стандарты являются добровольными для применения (Ст.20 
Закона о стандартизации). 

Государственные стандарты могут использоваться в качестве основы для 
разработки технических регламентов, технических кодексов. Если в техническом 
регламенте дана ссылка на государственный стандарт, то его становятся 
обязательными для соблюдения. 

Стандарты организаций разрабатывают и утверждают юридические лица или 
индивидуальные предприниматели и распоряжаются ими по собственному 
усмотрению, причем их технические требования распространяются только на 
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, их утвердивших. 

Государственные стандарты и стандарты организаций не должны 
противоречить требованиям технических регламентов. 
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Технические условия – это технический нормативный правовой акт, 
разработанный в процессе стандартизации, утвержденный юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем и содержащий технические требования к 
конкретным типу, марке, модели, виду реализуемой ими продукции или 
оказываемой услуге, включая правила приемки и методы контроля. 

Технические условия разрабатываются и утверждаются юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями на продукцию (услугу), 
предназначенную для реализации и вводятся в действие в сроки ими утвержденные. 

Технические условия не должны противоречить требованиям технических 
регламентов. 

В целях информационного обеспечения и применения субъектами 
хозяйственной деятельности в своей хозяйственной деятельности технического 
нормирования и стандартизации постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 июня 2004г. №781 утверждено «Положение о Национальном фонде 
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации», содержание которого составляют официально изданные 
технические регламенты, технические кодексы, международные, 
межгосударственные (региональные) и государственные стандарты, а также 
информация о технических нормативных правовых актах, прошедших 
государственную регистрацию, а также иные документы, предусмотренные актами 
законодательства. 

Правовые основы оценки соответствия установлены Законом Республики 
Беларусь от 5 января 2004г. «Об оценке соответствия требованиям технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации», который определяет правовые и организационные основы оценки 
соответствия объектов оценки соответствия требованиям технических нормативных 
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и 
направлен на обеспечение единой государственной политики при осуществлении 
оценки соответствия (далее – Закон об оценке соответствия). 

Под оценкой соответствия настоящий Закон об оценке соответствия понимает 
деятельность по определению соответствия объектов оценки соответствия 
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации. 

Целью оценки соответствия являются: 
• обеспечения защиты жизни, здоровья и наследственности человека, 

имущества и охраны окружающей среды; 
• повышения конкурентоспособности продукции (услуг); 
• создания благоприятных условий для обеспечения свободного 

перемещения продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также для участия в 
международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и 
международной торговле. 
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Государственное регулирование и управление в области оценки соответствия 
осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров 
Республики Беларусь, Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации 
при Совете Министров Республики Беларусь и иными государственными органами 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

В качестве объектов, которые проходят оценку соответствия требованиям 
законодательства о стандартизации являются: продукция; процессы разработки, 
производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и 
утилизации продукции; оказание услуг; система управления качеством; система 
управления окружающей средой; компетентность юридического лица в выполнении 
работ по подтверждению соответствия и (или) проведении испытаний продукции; 
профессиональная компетентность персонала в выполнении определенных работ, 
услуг; иные объекты. 

Ст.7 Закона об оценке соответствия определяет субъектов принимающих 
участие в процедуре оценки соответствия это: Республика Беларусь в лице 
уполномоченных государственных органов; аккредитованные органы по 
сертификации; аккредитованные испытательные лаборатории (центры); заявители 
на аккредитацию; заявители на подтверждение соответствия. 

Оценка соответствия качества продукции (работ, услуг) осуществляется в виде 
аккредитации и подтверждения соответствия. 

В свою очередь под аккредитацией Закон об оценке соответствия понимает вид 
оценки соответствия, результатом осуществления которого является официальное 
признание компетентности юридического лица в выполнении работ по 
подтверждению соответствия и (или) проведении испытаний продукции. 

Целью осуществления аккредитации является: 
• подтверждения компетентности юридических лиц в выполнении работ по 

подтверждению соответствия и (или) проведении испытаний продукции в 
определенной области аккредитации; 

• обеспечения доверия изготовителей (продавцов) и потребителей 
продукции (услуг) к деятельности аккредитованных органов по сертификации и 
аккредитованных испытательных лабораторий (центров); 

• создания условий для взаимного признания результатов деятельности 
аккредитованных органов по сертификации и аккредитованных испытательных 
лабораторий (центров) на международном уровне. 

Порядок осуществления аккредитации устанавливается ст.21 Закона об оценке 
соответствия в Системе аккредитации Республики Беларусь, которую осуществляет 
Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров 
Республики Беларусь. 

Заявители на аккредитацию обязаны: 
• выполнять требования Системы аккредитации Республики Беларусь; 
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• создавать должностным лицам Комитета по стандартизации, метрологии 
и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь необходимые условия 
для выполнения работ по аккредитации. 

Положительные результаты аккредитации удостоверяются аттестатом 
аккредитации (документ, удостоверяющий компетентность юридического лица в 
выполнении работ по подтверждению соответствия и (или) проведении испытаний 
продукции в определенной области аккредитации), который выдается 
аккредитованным органам по сертификации и аккредитованным испытательным 
лабораториям (центрам) Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации 
при Совете Министров Республики Беларусь. 

Подтверждение соответствия – это вид оценки соответствия, результатом 
осуществления которого является документальное удостоверение соответствия 
объекта оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых 
актов в области технического нормирования и стандартизации. 

Подтверждение соответствия осуществляется в целях: 
• удостоверения соответствия объектов оценки соответствия требованиям 

технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации; 

• содействия потребителям в компетентном выборе продукции (услуг). 
Подтверждение соответствия может носить обязательный или добровольный 

характер. 
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах 

обязательной сертификации и декларирования соответствия. 
Сертификация – это форма подтверждения соответствия, осуществляемого 

аккредитованным органом по сертификации (ст.1 Закона об оценке соответствия). 
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в отношении 

объектов оценки соответствия, включенных в перечень продукции, услуг, персонала 
и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению 
соответствия в Республике Беларусь. Реализация данной продукции (работ, услуг) 
без наличия документов об оценке соответствия запрещается. 

Порядок проведения обязательной сертификации закреплен в ст. 28 Закона об 
оценке соответствия. Обязательная сертификация осуществляется аккредитованным 
органом по сертификации на основе договора с заявителем. 

Обязательная сертификация также предусматривается постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 22 февраля 1993 г. № 635 «О введении 
обязательной сертификации товаров народного потребления, работ и услуг», с 
целью осуществления защиты отечественных потребителей от некачественной и 
небезопасной продукции. 

Критериями при формировании перечня объектов подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия в Республике Беларусь являются: 
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• потенциальная опасность продукции, услуг, деятельности персонала и 
функционирования иных объектов оценки соответствия для жизни, здоровья и 
наследственности человека, имущества и окружающей среды; 

• несовместимость технических средств отечественного и иностранного 
производства. 

К категории такой продукции относятся те товары, которые ввозятся из-за 
границы и производятся в Республике Беларусь, например: товары народного 
потребления, пищевые продукты, товары для детей, парфюмерно-косметические 
средства и другие. 

Порядок ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия, устанавливается 
постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и 
Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров 
Республики Беларусь от 9 марта 2004 г. № 21/14 «Об условиях перемещения под 
таможенные режимы товаров, подлежащих обязательной сертификации». 

Под декларированием подтверждения соответствия понимается форма 
подтверждения соответствия, осуществляемого изготовителем (продавцом) (ст. 1 
Закона об оценке соответствия). 

Декларирование соответствия осуществляется заявителем на подтверждение 
соответствия только в отношении продукции одним из следующих способов: 

• путем принятия декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств; 

• путем принятия декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованного органа по 
сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра). 

Схемы подтверждения соответствия при обязательной сертификации и 
декларировании соответствия устанавливаются соответствующим техническим 
регламентом, а в случае, если схемы подтверждения соответствия в нем не 
установлены либо технический регламент отсутствует, – техническим нормативным 
правовым актом в области технического нормирования и стандартизации, 
утвержденным Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации при 
Совете Министров Республики Беларусь. 

В результате проведения обязательной сертификации и декларирования 
соответствия, если схемой подтверждения соответствия обнаружится 
необходимость проведения испытаний продукции, то они проводятся 
аккредитованной испытательной лабораторией (центром) на основе договора с 
заявителем на подтверждение соответствия. 

Оплата работ по подтверждению соответствия осуществляется заявителем. 
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 

добровольной сертификации. 
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Добровольная сертификация осуществляется аккредитованным органом по 
сертификации по инициативе заявителя на подтверждение соответствия на основе 
договора. 

При добровольной сертификации заявитель на подтверждение соответствия 
самостоятельно выбирает технические нормативные правовые акты в области 
технического нормирования и стандартизации, на соответствие которым 
осуществляется добровольная сертификация, и определяет номенклатуру 
показателей, контролируемых при добровольной сертификации объектов оценки 
соответствия. В номенклатуру этих показателей в обязательном порядке 
включаются показатели безопасности, если они установлены в технических 
нормативных правовых актах в области технического нормирования и 
стандартизации на данный объект оценки соответствия. 

Положительные результаты подтверждения соответствия удостоверяются 
сертификатом соответствия или сертификатом компетентности, выдаваемыми 
аккредитованным органом по сертификации заявителю на подтверждение 
соответствия, либо зарегистрированной аккредитованным органом по сертификации 
декларацией о соответствии, принятой заявителем на подтверждение соответствия. 

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта 
оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в 
области технического нормирования и стандартизации. 

Сертификат компетентности – документ, удостоверяющий 
профессиональную компетентность физического лица  
(далее – персонал) в выполнении определенных работ, услуг. 

Декларация о соответствии – документ, в котором изготовитель (продавец) 
удостоверяет соответствие производимой и (или) реализуемой им продукции 
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации. 

При проведении оценки соответствия выдаются также знаки соответствия 
Системы аккредитации и Национальной системы соответствия Республики 
Беларусь. 

Документы, подтверждающие соответствие объекта оценки, выданные другими 
странами, будут действительны на территории Республике Беларусь, если они 
признаны Национальной системой оценки соответствия Республики Беларусь. 

Для контроля за соблюдением качества продукции, необходимо обеспечить 
единство измерений различных величин и параметров, применяемых к продукции, 
работам и услугам. Следовательно, необходимо обеспечить единство измерений для 
сопоставления их результатов, выполненных (произведенных) в разных местах, в 
разное время, с использованием разных средств и методов. 

Единство измерений – это состояние измерений, при котором их результаты 
выражаются в единицах величин, установленных законодательством, и погрешности 
измерений, известных с заданной вероятностью. 
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Законодательство, регламентирующее эти вопросы, носит название 
законодательство о метрологии. Основным нормативным актом, который призван 
обеспечить интересы производителей (продавцов) и потребителей в отношении 
качества продукции является Закон Республики Беларусь от 5 сентября 1995г. «Об 
обеспечении единства измерений». 

При осуществлении измерений используются единицы величин 
Международной системы единиц величин, принятой Генеральной конференцией по 
мерам и весам и рекомендованной Международной организацией законодательной 
метрологии. Параллельно с ними, допускается использование единиц величин 
утвержденных Советом Министров Республики Беларусь, не включенных в 
Международную систему единиц величин, а при необходимости, и единицы 
величин установленные субъектами хозяйствования самостоятельно в контрактах. 

Любые средства измерений, используемые субъектами хозяйствования в 
предпринимательской деятельности, подлежат обязательному Государственному 
метрологическому надзору, который представляет собой деятельность органов 
государственной метрологической службы по проведению проверки соблюдения 
установленных метрологических правил и норм при производстве, использовании, 
ремонте средств измерений, используемых в сферах деятельности и для целей, 
предусмотренных законодательством о метрологии. Поэтому подлежат 
обязательной проверке в соответствии с условиями установленными 
законодательством о метрологии средства измерений, используемые в различных 
сферах деятельности: торговле, здравоохранении, обеспечении защиты и 
безопасности государства, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, 
гидрометеорологии, связи, коммунальном хозяйстве, на транспорте и иных сферах. 

Деятельностью направленной на обеспечение единства измерений в 
Республике Беларусь занимается Государственный комитет по стандартизации, 
метрологии и сертификации и подведомственные ему органы, а также другие 
органы государственного управления в пределах их компетенции. Эти органы 
осуществляют государственный метрологический надзор за средствами и методами 
измерений, который включает следующие его виды: 

• испытания средств измерений. Средство измерения – это техническое 
устройство, предназначенное для измерений; 

• утверждение типа средств измерений. Средства измерений подлежат 
государственным испытаниям с утверждением соответствующим органом, что 
удостоверяется сертификатом; 

• метрологическая аттестация средств измерений. Представляет собой 
исследование средств измерений, выполняемое органами государственной 
метрологической службы либо субъектами хозяйствования для установления 
метрологического свойства этих средств и выдачи документа с указанием 
полученных данных; 
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• поверка средств измерений. Поверка средств измерений представляет 
собой совокупность операций, выполняемых органами государственной 
метрологической службы и субъектами хозяйствования с целью определения и 
подтверждения соответствия средства измерений установленным требованиям. 
Допускается выдача на прокат и продажа только поверенных средств измерений, 
т.е. имеющих поверительное клеймо и свидетельство, установленного образца; 

• проверка состояния и использования методик выполнения измерений и 
средств измерений. 

Правила выполнения указанных видов надзора, а также порядок его проведения 
определяет республиканский орган по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Метрологический контроль включает следующие виды контроля, 
направленные на проверку соблюдения установленных метрологических норм и 
правил: 

• испытание средств измерений; 
• метрологическая аттестация средств измерений; 
• поверка средств измерений; 
• калибровка средств измерений. Представляет собой совокупность 

операций, выполняемых с целью определения действительных значений 
метрологических характеристик; 

• проверка состояния и использования методик выполнения измерений и 
средств измерений. 

Субъекты хозяйствования, использующие в своей хозяйственной деятельности 
средствами измерений, согласно законодательству должны предъявлять эти 
средства для государственного метрологического надзора и метрологического 
контроля. 

Запрещается выпуск в обращение (реализацию) средств измерений, не 
прошедших государственные испытания или метрологическую аттестацию. В 
результате проверки средств измерений определяется и подтверждается их 
соответствие установленным требованиям. На средство измерений, прошедшее 
государственный метрологический надзор и метрологический контроль с 
положительными результатами, наносится оттиск поверительного клейма и 
выдается свидетельство установленной формы либо делается отметка в паспорте 
или формуляре о возможности применения этого средства измерений по 
назначению. 
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Тема № 12. Правовое регулирование цен и ценообразования. 
Основной целью хозяйственной деятельности является систематическое 

получение прибыли, следовательно, договоры, заключаемые субъектами 
хозяйствования, опосредующие такую деятельность, должны быть возмездными. 
Субъект хозяйственной деятельности, поставивший товары, выполнивший работы 
или оказавший услуги, в счет встречного предоставления должен получить деньги, 
другие товары, для него выполняются другие работы или оказываются другие 
услуги. 

Обмен, происходящий между участниками гражданского оборота, 
предполагается эквивалентным, т.е. равным по стоимости (ст. 2 ГК). Для 
соизмерения обмениваемых товаров, работ, услуг по их стоимости последнюю 
нужно отразить в общем для них эквиваленте. Функцию всеобщего эквивалента в 
экономике выполняют деньги. Следовательно, стоимость товаров, работ, услуг, 
выраженная в деньгах есть их цена. 

Цена – категория экономическая, так как определяет денежное выражение 
стоимости товаров, работ, услуг. Она используется в законодательстве, поэтому 
является и правовой категорией. Так, в соответствие со ст.394 ГК Республики 
Беларусь расчеты сторон при исполнении договора осуществляются по цене, 
установленной соглашением сторон с соблюдением норм законодательства. Пункт 3 
ст.364 ГК Республики Беларусь, указывает, что если иное не предусмотрено 
законодательством или договором, при определении убытков принимаются во 
внимание цены, существующие в том месте, где обязательство должно быть 
исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования 
кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, – в день 
предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование 
о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие на день 
вынесения решения. Следовательно, цена здесь определяет стоимостную меру 
должного поведения лица. 

Легальное определение цены дано в ст. 3 Закона Республики Беларусь от 10 мая 
1999 г. «О ценообразовании». Цена есть денежная оценка стоимости единицы 
товара (далее – Закона о ценообразовании). В том случае, если речь идет о 
денежной оценке стоимости единицы работы, услуги, она определяется Законом как 
тариф. 

Цены подразделяются на свободные и регулируемые в зависимости от условий 
их формирования и применения. 

Свободная цена (тариф) – цена (тариф), складывающаяся под воздействием 
спроса и предложения в условиях свободной конкуренции. В Республике Беларусь 
на товары (работы, услуги), за исключением случаев, предусмотренных Законом о 
ценообразовании, применяются свободные цены (тарифы). 

Регулируемая цена (тариф) – цена (тариф), устанавливаемая 
соответствующими государственными органами, осуществляющими регулирование 
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ценообразования, или определяемая субъектом ценообразования (юридическим 
лицом, предпринимателем) с учетом установленных этими органами определенных 
ограничений. Так, регулируемые цены (тарифы) в Республике Беларусь 
применяются на: товары (работы, услуги) субъектов хозяйствования, занимающих 
доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь и включенных 
в государственный реестр; отдельные социально значимые товары (работы, услуги), 
перечень которых устанавливается Президентом или по его поручению Советом 
Министров Республики Беларусь. 

Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285, утвержден 
Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы), надбавки (скидки) на которые 
регулируются республиканскими органами государственного управления, 
объединениями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, 
Национальным банком, облисполкомами и Минским горисполкомом. 

Регулируемая цена (тариф) может иметь фиксированную или предельную 
величину. 

Фиксированная цена (тариф) – регулируемая цена (тариф), устанавливаемая 
субъектом ценообразования в твердо выраженной денежной величине. 

Предельная цена (тариф) – регулируемая цена (тариф), величина которой 
ограничена верхним и (или) нижним пределами. 

В законодательстве используется также понятие учетной цены, под которой 
понимается цена отпускаемого (экспортируемого) товара, используемая для 
отражения в бухгалтерском учете при осуществлении товарообменных операций и 
устанавливаемая в белорусских рублях. 

Правовой основой регулирующей ценообразование в Республике Беларусь 
являются следующие нормативные акты: 

Государственное регулирование цен и тарифов представляет собой один из 
способов осуществления регулирования и контроля на ценовой политикой 
осуществляемой субъектами хозяйственной деятельности со стороны органов 
государственной власти и управления. 

В соответствии со ст. 394 ГК Республики Беларусь в предусмотренных 
законодательством случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), 
устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными 
органами. 

Закон Республики Беларусь «О ценообразовании» определяет 
ценообразование как процесс по установлению, регулированию цен (тарифов) и 
контролю за применением установленного законодательством порядка 
ценообразования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность без образования юридического лица, и 
другими субъектами ценообразования. 

Под регулированием ценообразования понимается воздействие на процессы 
установления и применения цен (тарифов) со стороны государственных органов 
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путем принятия законодательных, административных, бюджетно-финансовых и 
других мер с целью стабилизации и стимулирования развития экономики 
республики. Государственное регулирование реализуется на основе двух форм 
регулирования: прямого (административного) и косвенного (через воздействие на 
ценообразующие факторы путем проведения мероприятий в области денежно-
кредитной, налоговой, тарифной политики). 

Субъектами государственного регулирования цен и тарифов являются: 
• Президент Республики Беларусь, который определяет государственную 

политику в области ценообразования в соответствии с Конституцией Республики 
Беларусь; 

• Министерство экономики Республики Беларусь. При нем образован 
департамент ценовой политики с правами юридического лица, Положение о 
департаменте ценовой политики утверждено постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь от 16 августа 2002 г. № 194; 

• другие республиканские органы государственного управления, на 
которые возложены функции регулирования и контроля за ценообразованием; 

• областные и минский городской исполнительные и распорядительные 
органы. 

Республиканские органы государственного управления, областные и Минский 
городской исполнительные и распорядительные органы в пределах полномочий, 
предоставленных им законодательством, осуществляют прямое (административное) 
регулирование цен (тарифов) путем установления: 

• фиксированных цен (тарифов); 
• предельных цен (тарифов); 
• предельных торговых надбавок (скидок) к ценам. Предельная торговая 

надбавка (скидка) – ограничение к регулируемой цене, устанавливаемое 
государственными органами, осуществляющими регулирование ценообразования в 
сфере обращения; 

• предельных нормативов рентабельности, используемых для определения 
суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену (тариф). 
Предельный норматив рентабельности – устанавливаемый предельный показатель 
отношения прибыли к затратам, выраженный в процентах; 

• декларирования цен (тарифов). Декларирование цен (тарифов) – 
регистрация цен (тарифов) юридическими лицами, занимающими доминирующее 
положение на товарных рынках республики, в соответствующих государственных 
органах, осуществляющих регулирование ценообразования. 

Государственные органы, осуществляющие регулирование ценообразования, 
вправе принимать решение о выборе конкретного способа регулирования цен 
(тарифов) исходя из государственных интересов и складывающейся социально-
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экономической ситуации в республике в порядке, установленном 
законодательством. 

Экономически обоснованное повышение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь отпускных цен на 
производимые товары (работы, услуги) может осуществляться при условии 
соблюдения ими предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов). В 
случае невозможности соблюдения субъектами хозяйствования указанных 
предельных индексов при формировании отпускных цен (тарифов) на 
производимые товары (работы, услуги) они обязаны произвести регистрацию таких 
цен (тарифов) в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. 
Отпускные цены на новые товары (работы, услуги) подлежат обязательной 
регистрации в установленном законодательстве порядке. 

Законом Республики Беларусь «О ценообразовании» определены основные 
права и обязанности субъектов хозяйствования в области ценообразования. 

Субъекты хозяйствования имеют право: 
• самостоятельно или по согласованию с покупателем установить цену 

(тариф) на товар (работу, услугу), если в отношении их в соответствии с 
законодательством о ценообразовании не применяется государственное ценовое 
регулирование; 

• обжаловать в установленном законодательством порядке решения, 
принятые в отношении их республиканскими органами государственного 
управления, областными и Минским городским исполнительными и 
распорядительными органами, а также их должностными лицами с нарушением 
законодательства о ценообразовании. Обжалование в установленном 
законодательством порядке решений не приостанавливает их выполнения. 

В состав обязанностей субъектов хозяйствования входят такие функции, как: 
• выполнять решения государственных органов, осуществляющих 

регулирование и контроль за ценообразованием, принятые ими в пределах 
полномочий, установленных законодательством; 

• соблюдать установленный порядок ценообразования, а также порядок 
исчисления затрат, относимых на себестоимость, учитывать в полном объеме 
включаемые в цену (тариф) налоги и другие обязательные платежи, 
предусмотренные законодательством, не допускать нарушения установленных 
соответствующими государственными органами регулируемых цен (тарифов) и 
действующего порядка их регулирования; 

• представлять соответствующим государственным органам, 
осуществляющим регулирование ценообразования, полную и достоверную 
информацию, необходимую для установления регулируемых цен (тарифов) и 
контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования. 

Законодательством о ценообразовании предусмотрены и иные права и 
обязанности субъектов хозяйствования. 
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Субъекты хозяйствования при формировании отпускных (розничных) цен на 
товары и тарифов на оказываемые услуги в обязательном порядке составляют 
плановые калькуляции с расшифровкой статей затрат с учетом принятой учетной 
политики.  
В течение действия установленной и согласованной отпускной цены плановая 
калькуляция не пересчитывается. 

Импортеры обязаны обоснованность расчетами уровень формируемых ими 
отпускных цен на поставляемые товары. 

Субъекты хозяйствования (кроме импортеров), осуществляющие торговую 
деятельность, экономические расчеты по обоснованию уровня взимаемых оптовых 
(торговых) надбавок не составляют (п. 4.1 «Положения о порядке формирования и 
применения цен и тарифов», утвержденного Министерством экономики Республики 
Беларусь 22 апреля 1999 №43). 

Отпускные цены (тарифы), утвержденные руководителем предприятия-
изготовителя, помещаются в прейскуранты и хранятся на бумажных носителях. 
Отпускные цены (тарифы) согласовываются с покупателями в протоколах 
согласования цен, договорах на поставку продукции, если расчеты осуществляются 
по ценам отличным от помещенных в прейскурантах на размер предоставляемой 
скидки, а также по разовым (индивидуальным) заказам (п. 4.2 «Положения о 
порядке формирования и применения цен и тарифов», утвержденное 
Министерством экономики Республики Беларусь 22 апреля 1999 №43). 

При поставке продукции (товара) в товарно-транспортных (товарных) 
накладных предприятия-изготовители заполняют все предусмотренные этими 
документами реквизиты, а также обязаны делать ссылку на документ, являющийся 
обоснованием цены. При предоставлении покупателю скидки с отпускной цены 
предприятия-изготовители в товарно-транспортных (товарных) накладных 
указывают отпускную цену, по которой производится оплата за поставляемую 
продукцию (товары, работы, услуги), без указания предоставленной покупателю 
скидки с отпускной цены. 

При поставке продукции (товаров) импортного производства в товарно-
транспортных (товарных) накладных субъекты хозяйствования, осуществившие их 
ввоз в республику, указывают название страны, откуда ввезен товар, 
сформированную отпускную цену без выделения размера оптовой надбавки (кроме 
поставок товаров импортного производства, по которым установлен предельный 
уровень оптовой надбавки на всех участвующих посредников), и иные реквизиты, 
предусмотренные этими документами, в том числе обоснование цены. При поставке 
лекарственных препаратов импортного производства, закупаемых по прямым 
внешнеторговым контрактам, в товарно-транспортных (товарных) накладных 
субъекты хозяйствования дополнительно указывают страну-изготовителя и 
контрактную цену в валюте страны-изготовителя. 
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При поставке продукции (товаров) субъектами хозяйствования, 
осуществляющими оптовую деятельность, в товарно-транспортных накладных в 
обязательном порядке указываются отпускная цена, сформированная в соответствии 
с правилами установленными законодательством о ценообразовании, или импортера 
и размер взимаемой оптовой надбавки (наценки). 

При поставке реимпортированных товаров в товарно-транспортных накладных 
субъекты хозяйствования в обязательном порядке указывают все реквизиты, 
предусмотренные этими документами, отпускные цены, установленные 
предприятием-изготовителем на день заключения договора реимпорта, и размер 
взимаемой оптовой надбавки (п. 4.3 «Положения о порядке формирования и 
применения цен и тарифов», утвержденное Министерством экономики Республики 
Беларусь 22 апреля 1999 № 43). 

Субъекты хозяйствования устанавливают и согласовывают с покупателями 
(заказчиками) отпускные цены (тарифы) на продукцию (товары, работы, услуги), 
поставляемую на территорию республики, в белорусских рублях (кроме продукции 
(товаров, работ, услуг), расчеты за которую осуществляются в валюте). 

Согласование (изменение) цен (тарифов) в иностранной валюте (условных 
единицах), в том числе с пересчетом в белорусские рубли по текущему курсу 
Национального банка Республики Беларусь, не допускается, за исключением 
продукции (товаров, услуг), перечень которой устанавливается Министерством 
экономики Республики Беларусь (п. 4.4 «Положения о порядке формирования и 
применения цен и тарифов», утвержденное Министерством экономики Республики 
Беларусь 22 апреля 1999 № 43). Но в соответствии с п. 1 ст. 298 ГК Республики 
Беларусь в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит 
оплате в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 
иностранной валюте или в условных денежных единицах (ЭКЮ, «специальных 
правах заимствования» и др.). 

В этом случае подлежащая оплате в рублях сумма определяется по 
официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на 
день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены 
законодательством или соглашением сторон. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 1993г. 
№51 утверждено «Положение о государственном контроле за соблюдением 
дисциплины цен». 

Положением определены основы государственного контроля за установлением 
и применением цен на продукцию (товары, услуги) предприятий, организаций и 
иных субъектов хозяйствования независимо от форм собственности (в дальнейшем 
именуются субъекты хозяйствования). В сфере действия свободных цен контролю 
подлежит также соблюдение порядка включения в них экономически обоснованных 
затрат. 
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Органами контроля являются департамент ценовой политики Министерства 
экономики Республики Беларусь, отделы цен облисполкомов и Минского 
горисполкома, а также инспекторы по контролю за ценами в городах, районах и 
районах городов. 

Органы контроля в соответствии с возложенными на них задачами: 
• проверяют правильность установления и применения субъектами 

хозяйствования цен (наценок, надбавок), порядка свободного ценообразования, 
оказывают им методическую помощь в этих вопросах; 

• вносят в соответствующие органы управления предложения о 
государственном регулировании цен в случаях необоснованного и чрезмерного их 
роста, снижения производства продукции в натуральных показателях; 

• дают субъектам хозяйствования обязательные для исполнения указания 
об устранении нарушений дисциплины цен, причин и условий, порождающих их; 

• принимают решения о применении экономических санкций за нарушение 
дисциплины цен и о наложении штрафов, предусмотренных законодательством. 

Должностные лица органов контроля имеют право: 
• получать от министерств, ведомств, субъектов хозяйствования материалы 

и документы, необходимые для установления, согласования и применения цен, а 
также объяснения должностных лиц по этим вопросам; 

• беспрепятственно посещать (при наличии служебных удостоверений) 
министерства, ведомства, субъекты хозяйствования для осуществления контроля за 
установлением и применением цен; 

• привлекать к проверкам соблюдения дисциплины цен специалистов 
министерств, ведомств, объединений, предприятий, организаций (с согласия их 
руководителей); 

• давать обязательные для всех субъектов хозяйствования указания об 
устранении нарушений дисциплины цен и причин, порождающих их; 

• вносить в министерства, ведомства, субъекты хозяйствования 
предложения о привлечении к ответственности виновных в нарушении 
государственной дисциплины цен; 

• принимать решения о применении к министерствам, ведомствам, 
субъектам хозяйствования экономических санкций за несоблюдение порядка 
установления и применения цен согласно действующему законодательству и 
вносить в соответствующие органы предложения по этим вопросам; 

• направлять при выявлении признаков уголовно наказуемых действий 
материалы в правоохранительные органы. 

Должностные лица органов контроля обязаны ознакомить с материалами 
проверок руководителей министерств, ведомств, субъектов хозяйствования. При 
несогласии с материалами руководители должны изложить возражения и замечания 
в письменном виде. 
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Жалобы на действия должностных лиц органов контроля рассматриваются не 
позднее месячного срока со дня их поступления, а жалобы, требующие 
дополнительного изучения и проверки, – до 45 дней. 

Жалобы на органы контроля могут быть направлены в вышестоящий в порядке 
подчиненности орган, а при несогласии с его решением – в суд. Решение о 
наложении административного штрафа обжалуется в порядке, определенном 
действующим законодательством. Подача жалобы не приостанавливает выполнения 
этого решения. 

Неправильно взысканные в бюджет суммы возвращаются финансовыми 
органами на основании решений органов контроля, а также других органов, 
имеющих право принимать соответствующие решения, при условии, если с момента 
зачисления этих сумм в бюджет по день вынесения решения не истек годичный 
срок. 

Экономические санкции за нарушение дисциплины цен содержатся в 
различных актах законодательства. 

В соответствии со ст. 14 Закона о ценообразовании юридические и 
должностные лица, предприниматели несут ответственность за: 

• нарушение установленных соответствующими государственными 
органами уровней регулируемых цен (тарифов), завышение или занижение цен 
(тарифов), в том числе предельных торговых надбавок (скидок), а также 
установленного порядка их определения; 

• применение свободных цен (тарифов), торговых надбавок (скидок) на 
товары (работы, услуги), в отношении которых применяется государственное 
регулирование; 

• нарушение установленного порядка исчисления затрат, включаемых в 
себестоимость товаров (работ, услуг) при определении цен (тарифов); 

• нарушение установленного порядка декларирования и применения цен 
(тарифов). 

К субъектам хозяйствования, допустившим нарушения, предусмотренные 
настоящей статьей, применяются санкции в виде взыскания в доход 
соответствующего бюджета выручки, полученной в результате завышения цен, либо 
суммы средств, недополученных в результате применения цен ниже установленных 
государственными органами, осуществляющими регулирование и контроль за 
ценообразованием, и наложения штрафа в таком же размере. 

В случае, совершения тех же действий повторно в течение года, в доход 
соответствующего бюджета взыскивается выручка, полученная в результате 
завышения цен, либо сумма средств, недополученных в результате применения цен 
ниже установленных государственными органами, осуществляющими 
регулирование и контроль за ценообразованием, и налагается штраф в двукратном 
размере такой выручки (суммы средств). Указанные штрафы не подлежат 
уменьшению на сумму налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. 

Руководители юридического лица и другие должностные лица, 
предприниматели за нарушение законодательства о ценообразовании несут иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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Тема № 13. Правовое регулирование монополистической деятельности и 
поддержании конкуренции. 

Правовое регулирование обеспечения добросовестной конкуренции и 
ограничения монополистической деятельности на товарных рынках Республики 
Беларусь осуществляется с помощью системы антимонопольного законодательства. 

Основные начала антимонопольного законодательства положены главой 68 ГК 
Республики Беларусь, которая носит название «Недобросовестная конкуренция». В 
ст. ст. 1029 и 1030 ГК Республики Беларусь определена деятельность субъектов 
хозяйствования, признающаяся недобросовестной конкуренцией и определены 
меры ответственности за ее осуществление. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь в ст. ст. 244-250, также содержит 
некоторые аспекты, связанные с нарушением осуществления 
антимонополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, такие как: 
нарушение антимонопольного законодательства, установление или поддержание 
антимонопольных цен, ограничение конкуренции и другие. 

Организационные и правовые основы предупреждения, ограничения и 
пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на 
товарных рынках Республики Беларусь, определены в Законе Республики Беларусь 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» от 
10 декабря 1992г. (далее – Закон о монополистической деятельности). Закон о 
монополистической деятельности применим только в тех случаях, когда действия и 
соглашения, заключаемые между субъектами хозяйствования, могут привести к 
ограничению конкуренции и влекут для других отрицательные последствия. 

Правовые основы регулирования общественных отношений, возникающих в 
сферах деятельности субъектов естественных монополий на товарных рынках 
Республики Беларусь и достижение баланса интересов потребителей и субъектов 
естественной монополии, регулируется Законом Республики Беларусь «О 
естественных монополиях» от 16 декабря 2002. 

Правовое регулирование рассматриваемой сферы отношений, регулируется 
большим количеством нормативно-правовых актов в том числе: 

• постановление Министерства предпринимательства и инвестиций 
Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции по реорганизации 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных 
рынках Республики Беларусь» от 27 марта 2000 № 5; 

• постановление Министерства экономики Республики Беларусь «Об 
утверждении Инструкции по определению доминирующего положения 
хозяйствующих субъектов на товарных рынках Республики Беларусь» от 17 октября 
2002 № 229; 

• постановление Министерства предпринимательства и инвестиций 
Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции по выявлению и пресечению 
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антиконкурентных соглашений (согласованных действий) о ценах» от 28 апреля 
2000 г. №9; 

• постановление Министерства предпринимательства и инвестиций 
Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции по выявлению монопольных 
цен, от 28 апреля 2000 №10; 

• постановление Министерства предпринимательства и инвестиций 
Республики Беларусь «Об утверждении Положения о Государственном реестре 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных 
рынках Республики Беларусь» от 7 июля 2000 №13 и другие. 

Для проведения государственной антимонопольной политики, 
предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции, Закон о монополистической деятельности 
предусмотрел создание специальных органов исполнительной власти, деятельность 
которых направлена на осуществление надзора и контроля в этой сфере, таковыми 
являются Комитет по антимонопольной политике при Совете Министров 
Республики Беларусь утвержденный постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 апреля 1992 №251 департамент ценовой политики 
Министерства экономики Республики Беларусь Положение о нем утверждено 
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 16 августа 2002 
№194. 

Для реализации своих полномочий на местах создаются территориальные 
антимонопольные органы, подведомственные антимонопольному органу. 
Основными функциями антимонопольных органов являются: реализация в 
соответствие с законодательством государственных мер по обеспечению условий 
для создания и эффективного функционирования товарных рынков; содействие и 
развитие добросовестной конкуренции и защиты прав потребителей; деятельность 
по предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности 
и недобросовестной конкуренции; деятельность по принятию мер обеспечивающих 
исполнение антимонопольного законодательства; формирование и ведение 
Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 
положение на товарных рынках и другие. 

Исходя из определения Закона о монополистической деятельности, эту 
деятельность условно можно подразделить на репрессивную и созидательную. 
Репрессивная функция – осуществляется в виде предварительного и текущего 
контроля за деятельностью предпринимателей. Например, привлечение 
нарушителей к ответственности (наложение штрафа). В основу созидательной 
деятельности входит контроль за формированием рыночных отношений на основе 
добросовестной конкуренции и развитии предпринимательской деятельности. 

Закон о монополистической деятельности ограничивает полномочия 
антимонопольных органов. Они могут давать предписания о прекращении 
нарушения антимонопольного законодательства, требовать восстановления в 
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первоначальное положение, отмены неправомерных актов законодательства в адрес 
субъектов хозяйственной деятельности, тем не менее, не могут принимать решение 
о взыскании убытков, причиненных нарушением антимонопольного 
законодательства, отменять акты органов власти и управления, вследствие их 
недействительности и другие. 

Доминирующим признается исключительное положение субъекта 
хозяйствования или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не 
имеющего заменителей, либо взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) 
возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на 
соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на товарный рынок 
другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение 
хозяйствующего субъекта: 

1)  доля которого на рынке определенного товара превышает предельную 
величину, установленную уполномоченным республиканским органом 
государственного управления, за исключением случаев осуществления 
государственной или естественной монополии; 

2)  доля которого на рынке определенного товара не превышает 
установленную предельную величину, установленную уполномоченным 
республиканским органом государственного управления, но исходя из стабильности 
доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, по отношению к другим 
является постоянной (ст. 1 Закона о монополистической деятельности). 

При этом доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке – это 
количественная оценка положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке, 
определяемая как выраженное в процентах отношение объема реализованных 
хозяйствующим субъектом товаров к общему объему реализации данных и 
взаимозаменяемых товаров на товарном рынке. 

Следовательно, факт доминирования хозяйствующего субъекта 
устанавливается в случае, если величина его доли на соответствующем товарном 
рынке превышает предельные величины установленные уполномоченным 
республиканским органом государственного управления. А в случае, если доля на 
рынке определенного товара не превышает установленную предельную величину, 
факт доминирования хозяйствующего субъекта определяется исходя из 
стабильности его доли на товарном рынке, относительно размера принадлежащих 
конкурентам долей на товарном рынке, возможности доступа на этот рынок 
конкурентов или иных критериев, характеризующих товарный рынок. 

При определении доминирующего положения факт объединенного 
доминирования группы хозяйствующих субъектов устанавливается, когда 
возможность для злоупотребления на данном рынке есть, но ни один из 
присутствующих на рынке хозяйствующих субъектов в отдельности ею не обладает. 

Доминирующее положение хозяйствующих субъектов определяется 
Министерством экономики Республики Беларусь и его территориальными органами 
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в соответствии с Инструкцией по определению доминирующего положения 
хозяйствующих субъектов на товарных рынках Республики Беларусь, утвержденной 
постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 17 октября 2002 
№229, на основе анализа ситуации на соответствующем товарном рынке. 

Анализируя действующее законодательство, необходимо отметить признаки 
доминирования субъекта хозяйствования: 

• доминирующее положение устанавливается по отношению к субъекту 
хозяйствования (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю); 

• субъект хозяйствования, в отношении которого устанавливается факт 
доминирования, должен быть производителем товаров (работ, услуг); 

• доминирование субъекта хозяйствования устанавливается на товарном 
рынке. Товарный рынок – это сфера обращения товара, не имеющего заменителей, 
либо взаимозаменяемых товаров на территории Республики Беларусь или ее части, 
определяемой, исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар 
на соответствующей территории, и отсутствия этой возможности за ее пределами; 

• качественным признаком доминирующего положения субъекта 
хозяйствования является наличие возможности ограничивать конкуренцию других 
хозяйствующих субъектов, с целью иметь преимущества; 

• количественная оценка доминирования субъекта хозяйствования 
базируется на установлении того факта, что его доля на рынке определенного товара 
превышает предельную величину установленную антимонопольным органом. 

При определении признаков доминирующего положения хозяйствующего 
субъекта и принятии решения по установлению факта доминирования 
хозяйствующего субъекта учитываются и другие условия, позволяющие 
хозяйствующему субъекту ограничивать конкуренцию. 

Установление факта доминирования хозяйствующего субъекта является 
основанием для включения его в Государственный реестр хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики 
Беларусь, Положение о нем утверждено постановлением Министерства 
предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь от 7 июля 2000 №13. 

Формирование Реестра осуществляется в Министерстве экономики Республики 
Беларусь департаментом антимонопольной и ценовой политики, а также 
управлениями антимонопольной и ценовой политики областных исполнительных 
комитетов и Минского городского исполнительного комитета. Реестр имеет 
двухуровневую структуру: на республиканском уровне – субъекты, занимающие 
доминирующее положение на республиканском рынке; на местном уровне – 
субъекты, занимающие доминирующее положение на местных товарных рынках 
областей (г. Минск). 

На каждом из указанных уровней Реестр включает перечень хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, в 
соответствии с законодательством. 
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Хозяйствующие субъекты, относимые в соответствии с законодательством к 
субъектам естественных монополий, в Реестр не включаются. 

В целях выработки и принятия мер, предусмотренных законодательством в 
отношении хозяйствующих субъектов, доминирующих на товарных рынках и 
включенных в Реестр, за их деятельностью осуществляется наблюдение со стороны 
департамента и управлений антимонопольной и ценовой политики облисполкомов и 
Минского горисполкома. Наблюдение ведется путем анализа государственной 
статистической отчетности Указанная отчетность ежеквартально представляется 
хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на 
республиканском и местных рынках, соответственно в департамент или управления 
антимонопольной и ценовой политики облисполкомов и Минского горисполкома. 

Основанием исключения хозяйствующего субъекта из Реестра являются 
устойчивая утрата им доминирующего положения на товарном рынке, определенная 
в установленном законодательством порядке, утрата им статуса юридического лица 
или ликвидация хозяйствующего субъекта, заключение соглашения между 
департаментом и хозяйствующим субъектом, в которых определяются условия 
конкурентного поведения, исключающего монополистическую деятельность. 

Исключение хозяйствующего субъекта из Реестра (изменение товарной 
позиции хозяйствующего субъекта в Реестре) осуществляется по мотивированному 
заявлению его руководителя, или обращениям республиканских и местных органов 
государственного управления, общественных организаций, а также по инициативе 
департамента антимонопольной и ценовой политики по результатам анализа 
состояния товарных рынков. 

Под монополистической деятельностью понимаются противоречащие 
антимонопольному законодательству действия (бездействие) хозяйствующих 
субъектов, государственных органов, направленные на недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции, а также причиняющие вред правам, свободам и 
законным интересам потребителей (п.9 ст.1 Закона о монополистической 
деятельности). 

Монополистическая деятельность является правонарушением, ее следует 
рассматривать как антипод конкуренции. При этом конкуренция – это 
состязательность хозяйствующих субъектов, при которой самостоятельные действия 
эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 
рынке. 

Законодательством закреплены правомерные виды монополистической 
деятельности это: государственная, естественная и чрезвычайная монополии. 

Государственная монополия – это система общественных отношений, при 
которой исключительное право осуществлять отдельные виды деятельности имеет 
государство в лице определенных государственных органов или иных полномочных 
субъектов. 
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Естественная монополия – система общественных отношений, 
санкционированная государством, при которой удовлетворение спроса на товарном 
рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических 
особенностей производства, а соответствующие товары не могут быть заменены в 
потреблении другими товарами, в связи с чем, спрос на данном товарном рынке в 
меньшей степени зависит от изменения цены, чем спрос на другие товары. 

Чрезвычайная монополия – система общественных отношений на товарном 
рынке по созданию, реализации или потреблению товаров, санкционированная 
государством на определенный период времени. 

Классифицировать монополистическую деятельность возможно по различным 
основаниям в зависимости от формы ее закрепления. От заключаемых субъектами 
хозяйствования соглашений выделяют монополистическую деятельность 
договорную и внедоговорную. От количества участников – подразделяется на 
индивидуальную и коллективную. От субъектного состава – осуществляемую 
субъектами хозяйствования или государственными органами. Эта 
классификация не является исчерпывающей. В Законе о монополистической 
деятельности предусматриваются основные виды монополистической деятельности 
в зависимости от количества участников (индивидуальная и коллективная) ее 
осуществляющих. 

Так, монополистической деятельностью будут признаваться действия 
(бездействие) субъекта хозяйствования направленные на: 

• создание препятствий для доступа на товарный рынок (ухода с товарного 
рынка) другим хозяйствующим субъектам или ограничения свободы их 
конкуренции; 

• изъятие товаров из обращения, ограничение производства, имеющих 
целью создание или поддержание дефицита на товарном рынке, необоснованное и 
преднамеренное повышение (снижение) цен, а также принятие иных мер, 
искусственно вызывающих их рост или падение; 

• установление (поддержание) цены для получения монопольно высокой 
прибыли или устранения конкурентов; 

• заключение и (или) исполнение договора при условии принятия 
контрагентом обязательств, не относящихся к предмету договора или невыгодных 
для данного контрагента при добросовестном исполнении договора, а также любое 
иное навязывание таких условий или отказ от заключения договора по причине 
отказа их принятия возможным контрагентом; 

• заключение соглашений, которые ограничивают свободу участников этих 
соглашений определять цены и (или) условия предоставления (поставок) товаров в 
договорах с третьими лицами, а также навязывание таких условий или отказ от 
заключения договоров по причине отказа принятия возможным контрагентом 
названных условий; 
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• заключение соглашений, влекущих ограничение или установление 
контроля над производством, рынками сбыта товаров или развитием технического 
прогресса; 

• применение к хозяйственным партнерам неравного подхода при равных 
условиях, что создает для них неравные условия конкуренции, в том числе 
включения в договоры дискриминирующих условий, которые ставят контрагента в 
неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами; 

• согласие заключить договор лишь при условии внесения в него 
положений, касающихся товаров, в которых контрагент (потребитель) не 
заинтересован; 

• осуществление иных действий (бездействие), приводящих к указанным 
результатам. 

Монополистическая деятельность также может осуществляться в виде 
соглашений (совместных действий) хозяйствующих субъектов, которые ведут к 
ограничению конкуренции, что проявляется в виде (коллективная 
монополистическая деятельность): 

• раздела товарного рынка по территориальному принципу; по видам, 
объемам сделок; по видам, объемам товаров и их ценам; по кругу потребителей; 

• исключение или ограничение доступа на товарный рынок других 
хозяйствующих субъектов; 

• необоснованного (искусственного) повышения, снижения или 
поддержания цен, в том числе на аукционах и торгах; 

• необоснованного ограничения производства товаров, а также 
подконтрольность реализации товаров на товарном рынке; 

• осуществления операций с ценными бумагами, кредитными ресурсами, в 
том числе с иностранной валютой, целью или результатом которых являются 
достижение, сохранение или усиление доминирующего положения на товарных 
рынках; 

• отказа от заключения договоров с определенными продавцами или 
покупателями (заказчиками); 

• иные последствия, которые устраняют или могут ограничивать 
конкуренцию, препятствуют ее установлению или развитию (могут повлечь 
устранение, ограничение конкуренции или воспрепятствовать ее установлению или 
развитию). 

Данный перечень, приведенный в ст.ст.5 и 6 Закона о монополистической 
деятельности не является исчерпывающим. 

Соглашения хозяйствующих субъектов направленные на злоупотребление 
своим доминирующим положением и ведущие к ограничению конкуренции, могут 
выступать в различных формах, так как их формы не закреплены 
законодательством. Это может быть письменное (устное) соглашение между 
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субъектами хозяйствования, договоренность на собраниях, конференциях, 
совещаниях, осуществление согласованные действий целью которых является 
ограничение конкуренции. 

Согласно п.4 ст.6 Закона о монополистической деятельности, субъекты 
хозяйствования намеревающиеся заключить соглашение, имеющие такие признаки, 
вправе запросить заключение Антимонопольного органа о соответствии данного 
соглашения антимонопольному законодательству. 

Отдельным видом монополистической деятельности является деятельность 
государственных органов и иных органов местного управления направленная на: 
раздел товарного рынка по территориальному принципу, по видам, объемам сделок; 
по видам, объемам товаров и их ценам; по кругу потребителей; исключение или 
ограничение доступа на товарный рынок других хозяйствующих субъектов; 
незаконное повышение, снижение или поддержание цен, в том числе на торгах и 
другая деятельность. 

Государственным органам запрещается также осуществлять деятельность и 
принимать акты законодательства, целью которых будет являться ограничение 
самостоятельности хозяйствующих субъектов, создание дискриминирующих 
условий деятельности отдельных субъектов, ограничение конкуренции или 
причинения вреда правам, свободам и законным интересам субъектов 
хозяйствования, такие как: необоснованно препятствовать созданию новых 
хозяйствующих субъектов, устанавливать запреты на осуществление определенных 
видов деятельности, ограничивать право отдельных субъектов заключать сделки, 
необоснованно предоставлять отдельным субъектам налоговые и иные льготы и 
другие. 

Действующее законодательство предусматривает множество мер правового 
воздействия и регулирования деятельности субъектов хозяйствования занимающих 
доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь, для 
обеспечения здоровой конкуренции и предупреждения противозаконной 
деятельности субъектов хозяйствования и государственных органов. 

В зависимости от цели применения мер воздействия, они классифицируются 
на: 

• средства, используемые с целью отграничения сфер и объектов 
антимонопольного регулирования; 

• средства, применяемые в целях предупреждения противоправных 
антиконкурентных проявлений и контроля за экономическим состоянием рынка; 

• средства, применяемые с целью пресечения правонарушений в сфере 
конкуренции. 

В целях проведения государственной антимонопольной политики Республика 
Беларусь приняла в 1993 году Комплексную программу демонополизации 
народного хозяйства, и основными ее задачами ставилось ограничение 
монополистической деятельности на территории Республики Беларусь, 
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недопущение возникновения новых монополистических структур, обеспечение 
государственной защиты товаропроизводителей и потребителей от проявления 
монополизма и иные действия в этой сфере. 

Ст. 8 Закона о монополистической деятельности в связи с этим, конкретно 
предусматривает меры государственного воздействия направленные на реализацию 
поставленных задач: 

• осуществление государственного контроля за деятельностью 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном 
рынке; 

• принятие в установленном порядке мер реорганизации и ликвидации 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном 
рынке; 

• осуществление государственного контроля за реорганизацией и 
ликвидацией хозяйствующих субъектов; 

• осуществление государственного контроля за сделками с акциями, 
имущественными паевыми взносами, долями уставных фондов хозяйствующих 
субъектов; 

• оказание содействия осуществлению общественного контроля за 
соблюдением антимонопольного законодательства; 

• принятие иных мер. 
Государственный контроль предусматривает два вида контроля – 

предварительный и последующий. Предварительный контроль включает в себя: 
выявление субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке; 
регистрацию субъектов и сведений о них, об объемах производства товаров и др. 
Последующий контроль – осуществляется в целях принятия мер реорганизации и 
ликвидации хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на 
товарном рынке; принудительное разделение, разукрупнение и др. Так, например, 
антимонопольный орган может принять решение о необходимости разделения 
хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на товарном 
рынке, если он два или более раза нарушил антимонопольное законодательство. 
Правила регулирования этой процедуры установлены «Инструкцией по 
реорганизации хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение 
на товарных рынках Республики Беларусь», утвержденной постановлением 
Министерства предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь от 27 марта 
2000 №5. 

Однако при этом будут учитываться условия возможного организационного 
или территориального обособления предприятия, возможность разграничения сфер 
деятельности, отсутствие тесной технологической связи разделяемых предприятий и 
другие факторы, влияющие на деятельность данного субъекта хозяйствования. 

В нормативно-правовых актах употребляется понятие недобросовестной 
конкуренции, под которой понимаются любые, направленные на приобретение 
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преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих 
субъектов, которые противоречат положениям законодательства, обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядочности, разумности, справедливости и могут 
причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам – 
конкурентам или нанести ущерб их деловой репутации. 

Субъектами этой деятельности могут быть юридические лица Республики 
Беларусь и иностранных государств, индивидуальные предприниматели, за 
исключением органов государственной власти. Недобросовестная конкуренция, в 
отличие от монополистической деятельности может проявляться только в активных 
действиях, которые будут рассматриваться как правонарушение, даже если они 
противоречат не только законодательству, но и обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, при этом 
конкурентам могут быть причинены убытки или ущерб их деловой репутации, либо 
может существовать угроза их причинения. 

Недобросовестная конкуренция может проявляться в следующих формах: 
• распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 

способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести 
ущерб его деловой репутации; 

• введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и 
места изготовления, потребительских свойств и качества товара; 

• некорректное сравнение товаров хозяйствующих субъектов 
производимых или реализуемых ими с товарами других хозяйствующих субъектов; 

• продажа товаров с незаконным использованием результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 
юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг; 

• получение, использование, разглашение научно-технической, 
производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без 
согласия ее владельца. 

За виновные противоправные действия, нарушающие антимонопольное 
законодательство, субъекты хозяйствования несут юридическую ответственность. В 
зависимости от вида ответственности и необходимых мер, подлежащих 
применению к субъекту хозяйствования, они могут налагаться антимонопольным 
органом или судом. К субъектам хозяйствования, нарушившим антимонопольное 
законодательство, могут применяться гражданские, административные или 
уголовные меры воздействия. 

В случае нарушения антимонопольного законодательства юридические лица, 
должностные лица субъектов хозяйствования или граждане-предприниматели, 
обязаны в соответствии с предписаниями антимонопольных органов прекратить 
правонарушение, восстановить положение, существовавшее первоначально, 
заключить договор в соответствие с нормами, предписывающими 
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антимонопольным законодательством, осуществить реорганизацию предприятия 
или совершить иные действия. 

Предписания антимонопольных органов подлежат исполнению в 
установленный ими срок. 

Прибыль, незаконно полученная хозяйствующим субъектом, в результате 
злоупотребления своим доминирующим положением на товарном рынке, 
заключением соглашений и осуществлением действий ведущих к ограничению 
конкуренции или осуществляющим недобросовестную конкуренцию, взыскивается 
судом и направляется в установленном порядке в республиканский или местные 
бюджеты. 

В соответствии со ст.1030 Гражданского кодекса Республики Беларусь лицо, 
осуществляющее недобросовестную конкуренцию, обязано прекратить 
противоправные действия и опубликовать опровержение распространенных 
сведений и действий, составляющих содержание недобросовестной конкуренции. В 
свою очередь, лицо, потерпевшее от недобросовестной конкуренции вправе 
требовать от недобросовестного конкурента в судебном порядке возмещения 
причиненных убытков. 

В случае совершения хозяйствующими субъектами, государственными 
органами, их должностными лицами противоправных действий, нарушающих 
требования антимонопольного законодательства, антимонопольный орган может 
налагать административную ответственность в виде штрафа на виновных лиц за: 

• уклонение должностных лиц органов управления хозяйствующими 
субъектами от исполнения предписаний антимонопольных органов; 

• злоупотребление индивидуальным предпринимателем или должностным 
лицом хозяйствующего субъекта своим доминирующим положением на рынке; 

• установление или поддержание монопольных цен и другие. 
Уголовная ответственность субъектов предусмотрена ст. ст. 244–250 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это действия, связанные с нарушением 
антимонопольного законодательства, установлением или поддержанием 
монопольных цен, принуждение к совершению сделки или отказу от нее, 
ограничение конкуренции, незаконное использование деловой репутации 
конкурента и ее дискредитация, распространение ложной информации о товарах 
(услугах) и иные нарушения антимонопольного законодательства. 



 99

Тема № 14. Правовое регулирование деятельности бирж. 
В рамках хозяйственного права изучается два вида бирж – товарные и 

фондовые биржи. Правовое регулирование деятельности бирж определены 
соответственно Законами Республики Беларусь «О товарных биржах» от 13 марта 
1992 (далее – Закон о товарных биржах) и «О ценных бумагах и фондовых биржах» 
от 12 марта 1992 (далее – Закон о фондовых биржах). 

Так как биржи являются юридическими лицами, соответственно их 
деятельность и порядок образования, регулируется нормами Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «Об акционерных обществах, 
обществах с ограниченной ответственность и обществах с дополнительной 
ответственностью» от 9 декабря 1992 и иным законодательством. 

В соответствие со ст.1 Закона Республики Беларусь «О товарных биржах» под 
товарной биржей понимается добровольное объединение юридических и (или) 
физических лиц для гласных публичных торгов товарами в определенном месте, в 
определенное время и по заранее установленным правилам. 

Товарная биржа является юридическим лицом, осуществляющим свою 
деятельность, включая внешнеэкономическую, на основе хозяйственной 
самостоятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 
уставом. 

Целью деятельности товарной биржи является: создание условий для 
проведения биржевых торгов; регистрация биржевых сделок; выявление спроса и 
предложения товаров; котировка и ее публикация; изучение факторов, влияющих на 
динамику биржевых цен; формирование биржевой инфраструктуры (ст.3 Закона о 
товарных биржах). Из этого следует, что основная цель деятельности биржи 
заключается в организации и регулировании биржевой торговли. Под 
регулированием деятельности биржи, понимается создание и поддержание на бирже 
обстановки, исключающей воздействие случайных причин, влияющих на 
ценообразование, искусственное завышение или занижение цен с помощью сговора 
или распространения ложных слухов и др. Упоминание о регулировании не 
означает какого-либо административного вмешательства в торговлю на бирже. 
Каждая биржа самостоятельно регламентирует способы ее деятельности, чем 
повышает рентабельность и стоимость своих акций. 

Квалифицирующим признаком биржи является гласность и публичность 
проводимых торгов, которые дают ей возможность отражать действительно 
объективные затраты денежных средств и труда на производимый товар, но и 
выполнять функцию котировки цен, то есть установления цены на данный товар, в 
данное время, с учетом всех факторов, влияющих на этот уровень. 

Формирование оптового рынка означает, что деятельность биржи связана с 
товаром, определенным родовыми признаками, который реализуется партиями, т.е. 
оптом. Индивидуально-определенные вещи не могут быть предметом деятельности 
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биржи и являться биржевым товаром. Обычно, биржевым товаром является сырье 
или сельскохозяйственная продукция, или другие товары. 

Являясь носителем специальной хозяйственной компетенции, товарная биржа 
не в праве осуществлять деятельность, непосредственно не связанную с 
организацией и проведением биржевой торговли, а следовательно деятельность 
биржи является не коммерческой. 

Соответственно, биржа – это организация, создаваемая специально и 
исключительно для того, чтобы быть местом сосредоточения оптовых сделок, 
которые бы отражали объективную цену биржевого товара на основе спроса и 
предложений. 

В соответствии со ст. 5 Закона о товарных биржах, товарная биржа может 
создаваться в любой организационно-правовой форме предусмотренной 
Гражданским кодексом Республики Беларусь. Обычно, биржа создается в форме 
акционерного общества открытого или закрытого типа. Учредителями товарной 
биржи могут являться юридические и (или) физические лица. Суммарная доля 
иностранных учредителей биржи не должна превышать 25% уставного капитала. 
Органы государственной власти и управления, прокуратуры и суда, их должностные 
лица и специалисты, а также органы общественных объединений, преследующие 
политические цели не могут быть как членами биржи, так и учредителями. Создание 
биржи как юридического лица осуществляется в обычном порядке, в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. В соответствии с Приказом Белорусского 
концерна по материальным ресурсам от 1 октября 1993 №37 «О порядке выдачи 
субъектам хозяйствования специальных разрешений (лицензий) на осуществление 
деятельности товарных бирж, проведения ярмарок, аукционов на территории 
Республики Беларусь», деятельность товарных бирж осуществляется на основе 
лицензии, выданной уполномоченным на то государственным органом. 
Особенностью создания биржи является то, что доля каждого учредителя и членов 
биржи, не может превышать 10% уставного капитала биржи. 

Биржа действует на основании устава, который должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым ст.48 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. 
Устав товарной биржи наряду с требованиями, которые содержаться в уставе 
юридического лица, должен определять: размер уставного фонда биржи; порядок 
принятия правил биржевой торговли; порядок приема в члены биржи, 
приостановления, прекращение членства на барже, их права и обязанности, 
имущественную ответственность по обязательствам биржи; порядок образования 
арбитражной комиссии. 

Перечень и порядок формирования имущественных фондов и распределения 
прибыли определяется собранием членов биржи в соответствии с уставом. Высшим 
руководящим органом биржи, осуществляющим ее хозяйственную компетенцию, 
является собрание членов биржи. Членство на бирже формируется за счет участия в 
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формировании уставного капитала или внесения членских взносов в имущество 
биржи. Членство подтверждается свидетельством, выдаваемым биржей. 

Внутренним документом биржи, принимаемым членами биржи, являются 
Правила биржевой торговли, которые содержат: перечень видов биржевых сделок; 
порядок проведения торгов; порядок заключения, регистрации и оформления 
биржевых сделок; регламент работы биржи; порядок участия в биржевых торгах 
членов биржи и посетителей торгов; санкции за нарушение правил биржевой 
торговли и другие положения. 

Важно иметь ввиду, что в отличии от обычных акционеров акционерного 
общества, акционеры (учредители) биржи, могут участвовать не только в 
формировании уставного капитала, распределения дивидендов, управлении биржей, 
но и являться членами биржи на торгах проводимых биржей. 

Биржевая деятельность представляет собой совокупность осуществляемых 
биржевых сделок. Порядок их осуществления регулируется в соответствие с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по развитию 
биржевой торговли на товарных биржах» от 16 июня 2004 №714. 

Биржевая сделка – это зарегистрированный биржевой договор, заключаемый 
участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара. 

Под биржевым товаром понимается не изъятое из оборота заменимое 
имущество и имущественные права, допущенные биржей к биржевой торговле. На 
товарных биржах предметами биржевых сделок не имеют права быть объекты 
недвижимости, интеллектуальной собственности, авторские права, произведения 
искусства. 

Особенностью правового положения биржи является то, что в собственно 
биржевой торговле биржа не участвует, сделок не заключает, участниками 
биржевых сделок являются члены биржи и посетители биржевых торгов. Биржа 
только организует и регулирует биржевую торговлю. 

Члены биржи – это юридические или физические лица, которые участвовали в 
формировании ее уставного капитала или приобрели право участия в торгах, путем 
внесения членских взносов. 

Членство на бирже формируется в соответствии с учредительными 
документами. Членство на бирже дает право: участвовать в управлении биржей, 
участвовать в биржевых собраниях и заключать на них биржевые сделки, получать 
дивиденды, если они предусмотрены уставом. Закон о товарных биржах выделяет 
следующие категории членов биржи: 

• полные члены биржи – обладающие правом на участие в биржевых 
торгах во всех секциях, отделах биржи и на определенное количество голосов, 
определенных учредительными документами, на общем собрании членов биржи и 
общих собраниях секций; 

• неполные члены биржи – имеющие право участия в биржевой торговле 
только в определенных секциях, отделах и на определенное число голосов, 
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определенных в учредительных документах, на общем собрании биржи и собрании 
соответствующей секции. 

Посетители биржи – физические или юридические лица, не являющиеся 
членами биржи или его представителями, допущенные самостоятельно совершать 
разовые биржевые сделки. Посетители биржи могут быть постоянными и разовыми. 

Постоянные посетители – это брокерские фирмы, брокерские конторы или 
независимые брокеры, которые вправе осуществлять биржевые посреднические 
операции, установленные в правилах биржевой торговли. 

Разовые посетители – имеющие право на совершение биржевых сделок только 
на реальный товар от своего имени и за свой счет. 

Биржевые сделки совершаются в ходе биржевых торгов через биржевых 
посредников – биржевых брокеров и биржевых дилеров. Биржевым брокером 
является участник биржевых торгов, оказывающий посреднические услуги по 
совершению биржевых сделок членам биржи или клиентам за их счет. 

Биржевой дилер – лицо, являющееся участником торгов, осуществляющее 
биржевые сделки от своего имени и за свой счет. 

Биржевые сделки не могут осуществляться от имени и за счет биржи, так как 
биржа не является участником правоотношений, следовательно, не несет 
ответственности за неисполнение обязательств по сделкам. Биржа лишь является 
местом заключения сделки, исполнение же по ней происходит вне биржи. 

Предметом биржевой сделки является заключение договора (приобретение 
контракта) на поставку имущества, допущенного биржей к биржевой торговле, а 
также права на его куплю или продажу. Биржевые сделки могут производиться, как 
с имеющимся в наличии товаром, так и товаром который появится в будущем. 
Биржевые сделки можно классифицировать по различным основаниям, и в 
зависимости от вида биржевого товара можно выделить следующие их виды: 

• форвардные сделки, не имеют цели непосредственного перехода товара 
от продавца к покупателю, а предполагают взаимную передачу прав и обязанностей 
в отношении реального товара с отсрочкой срока поставки товара; 

• фьючерсные сделки, связанные со взаимной передачей прав и 
обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку биржевого товара; 

• опционные сделки, в их основе лежит уступка прав на будущую 
передачу прав и обязанностей в отношении биржевого товара или контракта на 
поставку биржевого товара и другие сделки. 

Биржа имеет право самостоятельно устанавливать отчисления от 
комиссионных, получаемых биржевыми посредниками в качестве вознаграждения 
за осуществляемые ими посреднические операции; различные сборы и другие 
платежи за услуги, оказываемые биржей; штрафы за нарушение устава биржи или 
правил биржевой торговли. 

Споры по биржевым сделкам разрешаются арбитражной комиссией биржи или 
судом. 
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Основы правового положения деятельности фондовых бирж определены 
Законом Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах» от 12 марта 
1992, «Положением о лицензировании профессиональной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам», утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 октября 2003 №1380 и «О вопросах лицензирования 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам», утвержденное 
постановлением Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики 
Беларусь от 23 января 2004 №04/И. Органом, осуществляющим контроль и надзор 
за деятельностью с ценными бумагами является Комитет по ценным бумагам 
Республики Беларусь при Совете Министров Республики Беларусь, Положение о 
котором утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 
октября 2001 №1593. 

Ст. 24 Закона Республики Беларусь о фондовых биржах определяет понятие 
фондовой биржи – это организация с правом юридического лица, созданная для 
обеспечения профессиональным участникам рынка ценных бумаг необходимых 
условий для торговли ценными бумагами, определения их курса (рыночной цены) и 
его публикации для ознакомления всех заинтересованных лиц, регулирования 
деятельности участников рынка ценных бумаг. 

Как юридическое лицо, биржа создается в форме акционерного общества и 
действует на основе устава и правил биржевой торговли. Устав биржи и правила 
биржевой торговли обеспечивают возможность участия на бирже любого 
профессионального участника рынка ценных бумаг, обеспечивают соблюдение 
принципов справедливой конкуренции между участниками рынка, защищают 
интересы инвесторов от возможных манипуляций и недобросовестности со стороны 
членов и служащих биржи. В наименовании биржи обязательно должно 
содержаться указание на цель деятельности – «Фондовая биржа». Учредителями 
биржи могут быть юридические и (или) физические лица. Сделки на бирже 
осуществляются в соответствии с лицензией, выданной Комитетом по ценным 
бумагам Республики Беларусь, в обязанности которого входят осуществлять 
контроль за деятельностью фондовой биржи. Его правом является возможность 
отмены или изменения любых внутренних документов биржи, если они не 
соответствуют Закону о фондовых биржах и нарушают принцип равенства 
участников рынка ценных бумаг, а также наложение штрафов за незаконную 
деятельность биржи. 

Фондовая биржа самостоятельно разрабатывает и утверждает порядок 
совершения сделок в торговом зале, порядок расчетов и учета по сделкам. Биржа 
может осуществлять дополнительные услуги, связанные с хранением, учетом и 
расчетами по ценным бумагам, создание информационных служб, сетей, изданий и 
других. В своей деятельности биржа не преследует цели получение прибыли, 
прибыль получают акционеры биржи. 
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Фондовая биржа формулирует и публикует правила допуска и котировки 
ценных бумаг на ее торгах. Под котировкой понимается выявление цен на ценные 
бумаги с учетом спроса и предложений на определенный срок и дату в качестве 
ориентира для продавцов и покупателей при совершении сделок. На торги могут 
быть выставлены ценные бумаги только тех эмитентов, которые в установленном 
законодательством порядке опубликовали годовой баланс. Фондовая биржа не 
вправе быть стороной в сделках на собственных торгах, кроме случаев первичного 
размещения ценных бумаг через биржу или куплю-продажу ее собственных акций. 

Нормативно-правовыми актами по ценным бумагам установлены требования, 
предъявляемые к организаторам торговли на рынке ценных бумаг, а также 
определены их права и обязанности. 

Институт членства на фондовой бирже формируется уставом и правилами 
биржевой торговли. Членами биржи могут быть ее акционеры, являющиеся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг – это юридические лица 
любой формы собственности, осуществляющие одну или несколько видов 
деятельности по ценным бумагам и получившие лицензию на профессиональную 
деятельность по ценным бумагам (ст.16 Закона о фондовых биржах). Операции на 
бирже могут осуществляться только ее членами, которые имеют равные права. 

Членами фондовой биржи не могут быть органы государственной власти и 
управления, прокуратуры и суда, их должностные лица и специалисты, а также 
органы общественных объединений, преследующие политические цели, их штатные 
должностные лица. 

Банковские учреждения не могут совершать сделки на бирже, используя 
средства вкладчиков. 

Сделки с ценными бумагами могут осуществляться на профессиональном 
уровне и на уровне случайных продавцов и покупателей. Ст.14 Закона о фондовых 
биржах предусматриваются следующие виды профессиональной деятельности по 
ценным бумагам: 

• посредническая деятельность по ценным бумагам, предусматривает 
куплю-продажу ценных бумаг за счет и по поручению клиента; 

• коммерческая деятельность по ценным бумагам, предусматривает 
выполнение профессиональным участником рынка ценных бумаг сделок по купле и 
продаже ценных бумаг от своего имени и за свой счет с обязательством заключать 
сделки по объявляемым данным юридическим лицом ценам покупки и продажи; 

• деятельность инвестиционного фонда, представляет собой деятельность, 
связанную с выпуском акций с целью мобилизации денежных средств инвесторов и 
их вложения от имени фонда в ценные бумаги, а также на банковские счета, вклады 
и депозиты, при которых все риски, связанные с такими вложениями, в полном 
объеме относятся на счет акционеров этого фонда и реализуются ими за счет 
изменения текущей цены акций фонда; 
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• деятельность депозитария, это деятельность по учету, расчетам и 
хранению ценных бумаг; 

• консультационные и прочие услуги в области операций с ценными 
бумагами, имеют право проводить только лица, осуществляющие 
профессиональную деятельность по ценным бумагам. 

В зависимости от конъюнктуры рынка, стоимость ценных бумаг может 
колебаться по сравнению с номинальной, по которой они выпущены и приобретены, 
а оборотоспособность может практически быть как у денег. Следовательно, ценные 
бумаги могут выполнять антиинфляционную функцию и в некоторых случаях 
заменять деньги. Законом о фондовых биржах установлен единый порядок выпуска 
и обращения ценных бумаг в Республики Беларусь. Рынок ценных бумаг имеет 
двухуровневую структуру: первичный рынок, включающий в себя выпуск и 
продажу ценных бумаг эмитента; последующая перепродажа ценных бумаг на 
фондовой бирже. Именно вторичный рынок ценных бумаг образует фондовая 
биржа. На этом рынке участие в заключение сделок принимают физические и 
юридические лица, являющиеся продавцами; дилеры, брокеры, маклеры, 
являющиеся посредниками; индивидуальные инвесторы и другие. 

Дилер – это физические или юридические лица, занимающиеся перепродажей 
ценных бумаг от своего имени, за свой счет и на свой страх и риск. 

Брокер – это физическое или юридическое лицо, получившее аккредитацию в 
области купли-продажи ценных бумаг, который сводит продавцов и покупателей на 
бирже, при этом не является стороной в сделке. 

Маклер – является поверенным членов биржи, фиксирующим сделки между 
ними. 

Индивидуальные инвесторы – это частные носители капитала выраженного в 
форме банковских депозитов, сертификатов, банковских фондов, облигаций 
государственных займов, страховых полисов и других. 

В ст.42 Закона о фондовых биржах, предусматривается ответственность 
профессиональных участников рынка ценных бумаг перед инвестором за ущерб, 
нанесенный ему осуществлением сделок, которая выражается в материальной 
форме и наступает в случаях осуществления сделок: 

• с поддельными ценными бумагами; 
• с бумагами несуществующих эмитентов или подтверждающими владение 

несуществующими ценностями; 
• с бумагами, не прошедшими государственную регистрацию; 
• с бумагами, на которые профессиональный участник рынка ценных бумаг 

не имеет прав владения или распоряжения; 
• по продаже одной бумаги нескольким инвесторам; 
• связанных с иным нарушением Закона. 
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Тема № 15. Правовые основы деятельности банков и небанковских 
финансовых организаций. 

Банки – это организации особого рода. Как субъекты хозяйственных 
правоотношений, банки характеризуются сложной системой, в своей деятельности 
они используют свободные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах 
физических и юридических лиц. При изучении деятельности банков необходимо 
ознакомится с законодательством, регулирующим банковскую деятельность 
финансово-кредитной системы Республики Беларусь. Правовое положение 
деятельности банков определено Банковским кодексом Республики Беларусь 
вступившим в силу с 1 января 2001 и рядом законодательных актов Национального 
банка Республики Беларусь изданных в соответствии с его компетенцией, 
имущественные отношения в деятельности банков определяются Гражданским 
кодексом Республики Беларусь и иными специальными нормативными актами 
(далее – БК). 

Банковское законодательство устанавливает принципы банковской 
деятельности, правовое положение субъектов банковских правоотношений, 
регулирует отношения между ними, определяет порядок создания, деятельности, 
ликвидации и реорганизации банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций. 

Все банки в совокупности представляют собой систему, вне которой их 
деятельность невозможна. Банковская система Республики Беларусь входит в 
финансово-кредитную систему Республики Беларусь и является двухуровневой, тем 
самым, включая в себя Национальный банк Республики Беларусь и коммерческие 
банки, а также в финансово-кредитную систему входят небанковские кредитно-
финансовые организации. 

Из перечисленного состава кредитно-финансовой системы Республики 
Беларусь следует, что субъектами банковских правоотношений являются: 

• Национальный банк Республики Беларусь; 
• коммерческие банки; 
• небанковские кредитно-финансовые организации; 
• государственные органы, органы местного управления и самоуправления; 
• физические лица; 
• юридические лица. 
Объектами банковских правоотношений являются деньги (валюта), 

ценные бумаги и валютные ценности. 
Являясь предприятием, банки действуют в сфере финансов и на них 

распространяются законодательство о предприятиях, следовательно, в соответствии 
со ст.46 ГК Республики Беларусь, банк является коммерческой организацией и 
действует как субъект хозяйствования. 

Банк – это юридическое лицо, имеющее исключительное право осуществлять в 
совокупности, следующие банковские операции: 



 107

• привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во 
вклады (депозиты); 

• размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платности и срочности; 

• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 
Небанковская кредитно-финансовая организация представляет собой 

юридическое лицо, имеющее право осуществлять отдельные банковские операции и 
виды деятельности, предусмотренные Банковским кодексом, за исключением тех 
видов деятельности, которые могут осуществлять банки (ст. 9 БК). 

Совокупность всех осуществляемых банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями банковских операций, направленных на извлечение 
прибыли носит название банковской деятельности. Банковская деятельность 
осуществляется на следующих принципах: 

• обязательность получения банками и кредитно-финансовыми 
организациями лицензий на осуществление банковских операций; 

• независимость банков и небанковских кредитно-финансовых организаций 
в своей деятельности, невмешательство со стороны государственных органов; 

• разграничение ответственности между банками, небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями и государством; 

• обязательность соблюдения установленных Национальным банком 
экономических нормативов для поддержания стабильности и устойчивости 
банковской системы Республики Беларусь; 

• обеспечение физическим и юридическим лицам права выбора банка, 
небанковской кредитно-финансовой организации; 

• обеспечение банковской тайны по операциям, счетам и вкладам 
(депозитам) клиентов; 

• обеспечение возврата денежных средств вкладчикам банков. 
Порядок и особенности государственного регулирования деятельности банков 

и небанковских кредитно-финансовых организаций закреплены Банковским 
кодексом Республики Беларусь в ст.18, который осуществляется с помощью: 

• государственной регистрации банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций; 

• лицензирование банковских операций; 
• установление запретов и ограничений для банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций; 
• установление экономических нормативов для банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций; 
• надзора за деятельностью банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций, выявления нарушений банковского законодательства и применения 
мер воздействия; 
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• выявление случаев осуществления банковских операций без получения 
соответствующей лицензии и применения мер ответственности к лицам, 
осуществляющим такие операции. 

Центральным банком банковской системы Республики Беларусь является 
Национальный банк Республики Беларусь, который выполняет уникальные функции 
не свойственные другим банкам и действует исключительно в интересах 
Республики Беларусь. Национальный банк осуществляет свои функции в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь и в своей деятельности 
подотчетен Президенту Республики Беларусь, который в соответствии со своими 
полномочиями утверждает Устав Национального банка; назначает с согласия Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь на должность 
Председателя и членов Правления Национального банка, освобождает их от 
должности; определяет аудиторскую организацию для проведения аудиторской 
проверки Национального банка; утверждает годовой отчет Национального банка и 
др. Национальный банк совместно с Правительством Республики Беларусь 
участвует в разработке и проведении единой экономической, финансовой и 
денежно-кредитной политике. Национальный банк не отвечает по обязательствам 
Правительства Республики Беларусь, как Правительство по долгам Национального 
банка. 

Получение прибыли не является основной целью деятельности Национального 
банка. Однако часть получаемой прибыли он передает в доход республиканского 
бюджета в размере предусмотренным Законом о бюджете Республики Беларусь, а 
остальную часть прибыли использует для создания резервного и иных фондов. 
Имущество Национального банка находится в собственности Республики Беларусь 
и закреплено за ним на праве оперативного управления, которым распоряжается в 
соответствии с целями деятельности Национального банка. Целями деятельности 
Национального банка являются: 

• защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его 
покупательской способности и курса по отношению к иностранным валютам; 

• развитие и укрепление банковской системы Республики Беларусь; 
• обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования 

платежной системы. 
Национальный банк, являясь юридическим лицом, выполняет следующие 

функции: 
• осуществляет эмиссию денег; 
• регулирует денежное обращение; 
• регулирует кредитные отношения; 
• является для банков кредитором последней инстанции, осуществляет их 

рефинансирование; 
• осуществляет валютное регулирование и контроль; 
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• выполняет функции центрального депозитария государственных ценных 
бумаг и ценных бумаг Национального банка; 

• осуществляет эмиссию ценных бумаг Национального банка; 
• осуществляет государственную регистрацию банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций, производит выдачу им лицензий на 
осуществление банковских операций; 

• осуществляет регулирование деятельности банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций по ее безопасному и ликвидному 
осуществлению и надзор за этой деятельностью; 

• устанавливает порядок осуществления банковских операций; 
• создает золотовалютные резервы, в том числе золотой запас, и управляет 

им; 
• выполняет иные функции. 
Говоря о структуре Национального банка Республики Беларусь, следует 

упомянуть, что он представляет собой единую централизованную организацию, 
состоящую из центрального аппарата, структурных подразделений и организаций, 
находящихся на территории Республики Беларусь и за ее пределами. Органами 
управления Национального банка является Правление (коллегиальный орган), 
состоящее из Председателя и десяти членов Правления, в его функции входит 
определение основных направлений деятельности банка и осуществление 
руководства и управления им, все решения принимаются в нем простым 
большинством голосов при условии присутствия на заседании не менее восьми 
членов Правления. Исполнительным органом Национального банка является Совет 
директоров, в его состав входят Председатель Правления, который является 
руководителем Совета и девяти членов, которые назначаются Правлением 
Национального банка. 

Правовое положение коммерческих банков определено также Банковским 
кодексом Республики Беларусь. 

Банк является коммерческой организаций, зарегистрированной в порядке, 
установленном законодательством, и имеющей на основании лицензии, выданной 
Национальным банком, исключительное право осуществлять в совокупности, 
следующие банковские операции: 

• привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во 
вклады (депозиты); 

• размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платности и срочности; 

• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 
В Республике Беларусь могут создаваться банки двух видов: универсальные, 

имеющие лицензию на осуществление всех видов банковских операций, а также 
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специализированные банки, деятельность которых направлена на осуществление 
отдельных банковских операций. 

Создание и прекращение банков напоминает в общих чертах порядок создания 
юридических лиц и, следовательно, регулируется не только Банковским кодексом, 
но и Гражданским кодексом Республики Беларусь. Банки создаются в 
распорядительном, разрешительном и явочно-нормативном порядке в форме 
акционерного общества или унитарного предприятия. 

Наименование банка должно соответствовать требованиям, предъявляемым 
Гражданским Кодексом Республики Беларусь, содержать указание на характер 
деятельности этого банка посредством использования слова «банк» и указание на 
организационно-правовую форму. Банк действует на основе устава, утверждаемого 
собственниками имущества (учредителями), в котором содержаться сведения о 
наименовании банка, его организационно-правовой форме, сведения о месте 
нахождении банка, перечне банковских операций и видов деятельности, 
осуществляемых банком, о размере уставного фонда, сведения об органах 
управления и контроля банка, иные сведения. 

Уставный фонд банка состоит из стоимости вкладов его учредителей, т.е. 
собственных средств учредителей (участников), приобретенных на законном 
основании, которые могут быть выражены в денежных средствах или имуществе. 

К вкладам в не денежной форме относятся нежилые помещения и иное 
необходимое имущество для осуществления банковских операций имущество, 
входящее в состав основных фондов, за исключением объектов незавершенного 
строительства, объекты интеллектуальной собственности, а также работы (услуги). 
Для формирования и увеличения размера уставного фонда банка не могут быть 
использованы привлеченные денежные средства. 

Минимальный размер уставного фонда определяется Национальным банком 
Республики Беларусь и состоит только из денежных средств в белорусских рублях 
или иностранной валюте, при этом должен быть объявлен в белорусских рублях по 
курсу Национального банка, на дату внесения в уставный фонд. Уставный фонд 
банка, должен быть внесен в полном объеме до государственной регистрации банка. 

Денежные средства, вносимые в уставный фонд, перечисляются на временный 
счет, открываемый в Национальном банке или по согласованию с ним в иной банк. 

Порядок создания банков определен главой 9 Банковского кодекса Республики 
Беларусь. До подачи документов для регистрации в Национальный банк Республики 
Беларусь, один из учредителей либо уполномоченное им лицо, должно согласовать 
наименование банка. Документы подаются только самими учредителями или 
уполномоченными ими лицами с предъявлением паспортов и документов, 
подтверждающих их полномочия. Перечень документов следующий: 

• заявление о государственной регистрации; 
• устав банка; 
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• выписка из протокола общего собрания учредителей (решение 
собственника имущества) об утверждении устава банка и кандидатур на должности 
руководителей исполнительных органов и главного бухгалтера банка; 

• документы, подтверждающие формирование уставного фонда банка в 
полном объеме; 

• копии учредительных документов и свидетельство о государственной 
регистрации учредителей – юридических лиц, аудиторские заключения о 
достоверности их финансовой отчетности, а также выданное налоговым органом 
подтверждение об исполнении учредителями – юридическими лицами обязательств 
перед бюджетом; 

• сведения об учредителях – физических лицах: копия трудовой книжки, 
заверенная по последнему месту работы, копия пенсионного удостоверения, 
заверенная органом социального обеспечения по месту жительства, а для 
неработающих – справка органа службы занятости; 

• справка налогового органа на суммы, подлежащие декларированию; 
• документ, подтверждающий право на размещение банка по месту 

нахождения (юридическому адресу), указанному в учредительных документах; 
• анкеты кандидатур на должности руководителей исполнительных органов 

и главного бухгалтера банка, заполняемые ими и содержащие сведения: для 
руководителя исполнительного органа – о высшем юридическом или 
экономическом образовании и стаже работы не менее трех лет по руководству 
отделом или иным подразделением банка, подтвержденные копией диплома и 
выпиской из трудовой книжки; для главного бухгалтера – о высшем экономическом 
образовании и стаже работы не менее трех лет на должности бухгалтера банка 
подтвержденные копией диплома и выпиской из трудовой книжки; об отсутствии у 
них непогашенной или неснятой судимости; 

• документы, подтверждающие внесение вкладов в уставный фонд банка, 
по определяемому Национальным банком перечню; 

• бизнес-план, содержащий прогноз деятельности банка на трехлетний 
период; 

• документы, подтверждающие наличие технической возможности для 
осуществления соответствующих банковских операций; 

• платежный документ, подтверждающий внесение платы за 
государственную регистрацию банка. 

В случае регистрации банка в форме акционерного общества дополнительно 
представляются: 

• нотариально удостоверенный учредительный договор банка; 
• список учредителей (участников) с указанием размера их вклада и 

размера долей в уставном фонде банка. 
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Решение о государственной регистрации банка принимается Национальным 
банком в срок, не превышающий двух месяцев с момента подачи всех необходимых 
документов. В этот же период руководитель исполнительного органа и главный 
бухгалтер банка должны пройти квалификационную комиссию на оценку их 
профессиональной пригодности. В случае принятия Национальным банком решения 
о регистрации банка, учредителям сообщается о регистрации в течение трех дней, и 
на основании принятого решения данные о регистрации банка заносятся в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
пятнадцатидневный срок сообщается в иные органы. 

Основания для отказа перечислены в ст.82 Банковского кодекса Республики 
Беларусь. При принятии решения об отказе в государственной регистрации банка 
учредители уведомляются в течение пяти дней в письменной форме. 

Особенности государственной регистрации банков с иностранными 
инвестициями, дочернего банка иностранного банка и представительств 
иностранных банков на территории Республики Беларусь содержатся в главе 11 
Банковского кодекса Республики Беларусь. 

Банки осуществляют свою деятельность на основе лицензии выдаваемой в 
установленном порядке Национальным банком Республики Беларусь. 
Национальный банк ведет реестр лицензий на осуществление банковских операций, 
который публикуется в официальном издании Национального банка не реже одного 
раза в год. 

Национальный банк выдает следующие виды лицензий на осуществление 
банковских операций: 

• общая лицензия дает банку право осуществлять указанные в ней 
банковские операции в белорусских рублях, выдается во время государственной 
регистрации банка; 

• внутренняя лицензия дает банку право осуществлять указанные в ней 
банковские операции в иностранной валюте на территории Республики Беларусь, 
выдается по заявлению банка во время или после его государственной регистрации; 

• генеральная лицензия дает банку право осуществлять указанные в ней 
банковские операции в иностранной валюте как на территории Республики 
Беларусь, так и за ее пределами. Выдается по заявлению банка не ранее одного года 
после его государственной регистрации, может быть выдана банку с иностранными 
инвестициями и дочернему банку иностранного банка ранее указанного срока; 

• разовая лицензия дает банку право осуществить отдельную банковскую 
операцию в иностранной валюте, выдается по заявлению банка в случае 
необходимости одноразового осуществления им отдельной банковской операции; 

• лицензия на привлечение во вклады средств физических лиц дает банку 
право на осуществление различных банковских операций с этими средствами в 
белорусских рублях и иностранной валюте, выдается по заявлению банка не ранее 
двух лет с даты его государственной регистрации; 
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• лицензия на осуществление операций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями дает банку право осуществлять указанные операции с 
драгоценными металлами и драгоценными камнями, выдается по заявлению банка 
не ранее трех лет с даты его государственной регистрации. 

Основания и порядок отказа в выдачи лицензии и аннулирования 
(приостановления) действия лицензии указаны в ст. ст. 82, 90, 97 и 98 Банковского 
кодекса Республики Беларусь. 



 114

Тема № 16. Правовое регулирование расчетов в хозяйственной 
деятельности. 

Налоговая система – это совокупность взаимосвязанных обязательных 
платежей в виде налогов, сборов, пошлин, взимаемых в государстве, форм и 
методов налогообложения, сбора и использования налогов, а также налоговых 
органов. Также к налоговой системе можно отнести совокупность способов 
налогового контроля и ответственности за налоговое законодательство. 

Ориентированная на рыночную экономику налоговая система действует в 
Республике Беларусь с 1992 года. Тогда был введен в действие Закон Республики 
Беларусь «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь» от 20 
декабря 1991. 

В 1996 году после множества изменений в налоговой системе началась 
разработка единого акта по вопросам налогообложения – Налогового кодекса. На 
сегодняшний день принята Общая часть. После введения в действие всего 
Налогового кодекса он станет единственным актом, которым установлены 
действующие в республике налоги и заменит собой отдельные законы по каждому 
из налогов. 

Налоговые органы Республики Беларусь представляют собой центральный 
аппарат Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, а также 
территориальные инспекции по областям, районам, городам и районам в городах. 
Их основные задачи – реализация государственной политики и управление в сфере 
налогообложения, а также контроль. 

Ст. 6 Налогового Кодекса от 19 декабря 2002 (далее - НК) установила, что 
Налогом признается обязательный индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты. 

Сбором (пошлиной) признается обязательный платеж в республиканский и 
(или) местные бюджеты, взимаемый с организаций и физических лиц, как правило, 
в виде одного из условий совершения в отношении их государственными органами, 
в том числе местными Советами депутатов, исполнительными и 
распорядительными органами, иными уполномоченными организациями и 
должностными лицами, юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу специальных разрешений (лицензий), либо в связи с 
перемещением товаров через таможенную границу Республики Беларусь. 

Основные принципы налогообложения в Республике Беларусь: 
1. Каждое лицо обязано уплачивать законно установленные налоги, сборы 

(пошлины), по которым это лицо признается плательщиком. 
2. Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги, сборы 

(пошлины), а также иные взносы и платежи, не предусмотренные Налоговым 
Кодексом либо установленные в ином порядке, чем это определено Конституцией 
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Республики Беларусь, Налоговым Кодексом, принятыми в соответствии с ним 
законами, регулирующими вопросы налогообложения, актами Президента 
Республики Беларусь. 

3. Налогообложение в Республике Беларусь основывается на признании 
всеобщности и равенства. 

4. Не допускается установление налогов, сборов (пошлин) и льгот по их уплате, 
наносящих ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, ее 
территориальной целостности, политической и экономической стабильности, в том 
числе нарушающих единое экономическое пространство Республики Беларусь, 
ограничивающих свободное передвижение физических лиц, перемещение товаров 
(работ, услуг) или финансовых средств в пределах территории Республики Беларусь 
либо создающих в нарушение Конституции Республики Беларусь и принятых в 
соответствии с ней законодательных актов иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и другой деятельности организаций и физических лиц, кроме 
запрещенной законодательными актами. 

5. Допускается установление особых видов таможенных пошлин либо 
дифференцированных ставок таможенных пошлин в зависимости от страны 
происхождения товаров в соответствии с НК и таможенным законодательством. 

Налоговое законодательство Республики Беларусь включает: 
- НК и принятые в соответствии с ним законы, регулирующие вопросы 

налогообложения; 
- декреты, указы и распоряжения Президента Республики Беларусь, 

содержащие вопросы налогообложения; 
- постановления Правительства Республики Беларусь, регулирующие вопросы 

налогообложения и принимаемые на основании и во исполнение НК, принятых в 
соответствии с ним законов, регулирующих вопросы налогообложения, и актов 
Президента Республики Беларусь; 

- нормативные правовые акты республиканских органов государственного 
управления, органов местного управления и самоуправления, регулирующие 
вопросы налогообложения и издаваемые в случаях и пределах, предусмотренных 
НК, а также принятыми в соответствии с ним законами, регулирующими вопросы 
налогообложения, актами Президента Республики Беларусь и постановлениями 
Правительства Республики Беларусь. 

Взимание налогов предусмотрено Конституцией. 
Важное значение имеет деление налогов на прямые (подоходно-

имущественные) и косвенные (налоги на потребление). Прямые налоги взимаются в 
процессе приобретения и накопления материальных благ, косвенные – в процессе их 
расходования. Косвенные налоги уплачиваются потребителем при покупке товаров 
и услуг и потому не зависят от прибыльности предприятий и выступают наиболее 
стабильным и гарантированным источником поступлений в бюджет. Негативным 
фактором является то, что косвенные налоги становятся значимым 
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ценообразующим фактором и как результат могут оказать нежелательное давление 
на рыночную конъюнктуру. Косвенными налогами в Республике Беларусь являются 
акцизы и налог на добавленную стоимость (НДС). 

Выделяют закрепленные налоги и регулирующие доходные источники. 
Закрепленные налоги на длительный период закреплены как доходный источник 
конкретного бюджета. Регулирующие источники ежегодно перераспределяются 
между бюджетами различных уровней с целью покрытия дефицита. Акцизы, НДС, 
налог на прибыль – являются регулирующими источниками. Распределение сумм 
этих налогов между бюджетами осуществляется ежегодно при утверждении 
республиканского бюджета на конкретный год. 

По степени компетенции органов власти различного уровня в области 
установления и введения в действие налогов выделяют государственные и местные 
налоги. 

К республиканским налогам, сборам (пошлинам) относятся: налог на 
добавленную стоимость; акцизы; налог на прибыль; налоги на доходы;  

подоходный налог с физических лиц; экологический налог; налоги с 
пользователей природных ресурсов; налоги на имущество; земельный налог; 
дорожные налоги и сборы; таможенная пошлина и таможенные сборы; гербовый 
сбор; оффшорный сбор; консульский сбор; государственная пошлина; 
регистрационные и лицензионные сборы; патентные пошлины. 

К местным налогам и сборам относятся: налог с розничных продаж; налог за 
услуги; налог на рекламу; сборы с пользователей. 

Возможны и иные основания для классификации налогов. 
Плательщиками налогов, сборов (пошлин) в соответствии со ст. 13 НК 

признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с НК 
возложена обязанность уплачивать налоги, сборы (пошлины). 

Под организациями понимаются юридические лица Республики Беларусь; 
иностранные юридические лица и международные организации; простые 
товарищества (участники договора о совместной деятельности); хозяйственные 
группы.  

Под физическими лицами понимаются граждане Республики Беларусь; 
граждане либо подданные иностранного государства; лица без гражданства 
(подданства).  

Плательщик имеет право: 
- получать от налоговых органов по месту постановки на учет бесплатную 

информацию о действующих налогах, сборах (пошлинах), актах налогового 
законодательства, а также о правах и обязанностях плательщиков, налоговых 
органов и их должностных лиц; 

- получать от налоговых органов и других уполномоченных государственных 
органов письменные разъяснения по вопросам применения актов налогового 
законодательства; 



 117

- представлять свои интересы в налоговых органах самостоятельно или через 
своего представителя; 

- использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 
установленных НК и иными актами налогового законодательства; 

- на зачет или возврат излишне уплаченных, а также излишне взысканных сумм 
налогов, сборов (пошлин), пеней в порядке, установленном НК; 

- присутствовать при проведении налоговой проверки; 
- получать акт налоговой проверки; представлять в налоговые органы и их 

должностным лицам пояснения по исчислению и уплате налогов, сборов (пошлин), 
а также возражения (разногласия) по актам проведенных налоговых проверок; 

- требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения актов 
налогового законодательства при совершении ими действий в отношении 
плательщиков; 

- требовать соблюдения налоговой тайны; 
- обжаловать решения налоговых органов, действия (бездействие) их 

должностных лиц; 
- на возмещение убытков, причиненных незаконными решениями налоговых 

органов, неправомерными действиями (бездействием) их должностных лиц, в 
порядке, установленном законодательством. 

Плательщики имеют также иные права, установленные Налоговым Кодексом и 
иными актами налогового законодательства. 

Плательщик обязан: 
- уплачивать установленные налоговым законодательством налоги, сборы 

(пошлины); 
- стать на учет в налоговых органах в порядке и на условиях, установленных 

НК; 
- вести в установленном порядке учет доходов (расходов) и иных объектов 

налогообложения, если такая обязанность предусмотрена актами налогового 
законодательства; 

- представлять в налоговый орган по месту постановки на учет в установленном 
порядке бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации (расчеты), а также 
другие необходимые документы и сведения, связанные с налогообложением; 

- вести учет дебиторской задолженности и при наличии задолженности по 
уплате налогов, сборов (пошлин), пеней представлять в налоговый орган по месту 
постановки на учет перечень дебиторов с указанием суммы дебиторской 
задолженности; 

- представлять в налоговые органы и их должностным лицам, а в части налогов, 
сборов (пошлин), подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Республики Беларусь (далее - таможенные платежи), и в 
таможенные органы и их должностным лицам при проведении налоговых проверок 
документы и сведения, необходимые для налогообложения. Обеспечивать 
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должностным лицам налоговых органов, прибывшим для проведения выездной 
налоговой проверки, возможность осуществления их прав и обязанностей, включая 
предоставление помещений, пригодных для рассмотрения и оформления 
необходимой документации; 

- подписать акт налоговой проверки. В случае несогласия с фактами, 
изложенными в акте налоговой проверки, возражения по этому акту представляются 
в срок, установленный п. 6 ст. 78 НК; 

- выполнять законные указания налогового, таможенного органа об устранении 
выявленных нарушений налогового законодательства; 

- сообщать в налоговый орган по месту постановки на учет: об открытии или 
закрытии текущего (расчетного) или иного счета в банке (для белорусских 
организаций - о счетах в Республике Беларусь и за ее пределами, а для иностранных 
организаций - о счетах в Республике Беларусь и тех счетах, через которые 
осуществляется их деятельность в Республике Беларусь) - в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня открытия или закрытия счета. Настоящее положение не 
применяется в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, за исключением частных нотариусов; об участии в 
белорусской или иностранной организации - в течение пяти рабочих дней со дня, 
когда плательщик стал участником организации. 

При этом физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Республики 
Беларусь, или иностранная организация не обязаны сообщать об участии в других 
иностранных организациях, если такое участие не связано с налогообложением в 
Республике Беларусь; об обособленных подразделениях организации - в срок не 
позднее десяти рабочих дней со дня их создания или ликвидации; об изменении 
места нахождения организации или места жительства индивидуального 
предпринимателя - в срок не позднее десяти рабочих дней со дня такого изменения; 

- представлять в налоговый орган по месту постановки на учет либо 
налоговому агенту документы, подтверждающие право на использование налоговых 
льгот; 

- обеспечивать в течение сроков, установленных законодательством, 
сохранность документов бухгалтерского учета, учета доходов (расходов) и иных 
объектов налогообложения, других документов и сведений, необходимых для 
налогообложения; 

- обеспечивать, если иное не установлено законодательством, наличие 
документов, форма которых утверждена уполномоченными государственными 
органами, о приобретении товарно-материальных ценностей в местах хранения этих 
товарно-материальных ценностей, при их транспортировке и в местах продажи, а 
также документов, подтверждающих отпуск товаров из мест хранения в места 
продажи; 

- при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет обеспечивать 
прием наличных денежных средств в порядке, определяемом законодательством; 
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- являясь источником выплаты дохода для других организаций и физических 
лиц, в случаях, установленных НК, удерживать и перечислять в бюджет 
соответствующие налоги, сборы (пошлины); 

- выполнять другие обязанности, установленные НК и другими актами 
налогового законодательства. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на плательщика 
обязанностей он несет ответственность в соответствии с законодательными актами. 

Объектами налогообложения в соответствии со ст. 28 НК признаются 
обстоятельства, с наличием которых у плательщика налоговое законодательство 
связывает возникновение налогового обязательства. Каждый налог, сбор (пошлина) 
имеет самостоятельный объект налогообложения. Один и тот же объект может 
облагаться определенным налогом, сбором (пошлиной) у одного плательщика 
только один раз за соответствующий налоговый период. 

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на 
единицу измерения налоговой базы, если иное не установлено НК. Налоговые 
ставки и порядок их применения устанавливаются применительно к каждому 
налогу, сбору (пошлине). 

Под налоговым периодом понимается календарный год или иной период 
времени, определяемый применительно к каждому конкретному налогу, сбору 
(пошлине), по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется 
сумма этого налога, сбора (пошлины). 

Сроки уплаты налогов, сборов (пошлин) устанавливаются налоговым или 
таможенным законодательством применительно к каждому налогу, сбору 
(пошлине). Сроки уплаты налога, сбора (пошлины) могут быть определены 
календарной датой, истечением периода времени, а также указанием на событие, 
которое должно наступить или произойти, или на действие, которое должно быть 
совершено. Уплата налогов, сборов (пошлин) производится разовой уплатой всей 
причитающейся суммы налога, сбора (пошлины) либо в ином порядке, 
установленном НК и другими актами налогового или таможенного 
законодательства. Уплата налогов, сборов (пошлин) производится в наличном или 
безналичном порядке в белорусских рублях, если иное не установлено 
законодательными актами. Порядок уплаты налога, сбора (пошлины) 
устанавливается применительно к каждому налогу, сбору (пошлине). 

Налоговый учет и налоговый контроль. 
Налоговым учетом признается осуществление плательщиками (иными 

обязанными лицами) учета объектов налогообложения и определения налоговой 
базы по налогам, сборам (пошлинам) путем расчетных корректировок к данным 
бухгалтерского учета, если иное не установлено налоговым законодательством. 
Налоговый учет ведется исключительно в целях налогообложения и осуществления 
налогового контроля. Налоговый учет основывается на данных бухгалтерского 
учета и (или) на иных документально подтвержденных данных об объектах, 
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подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением, применением 
соответствующих правил и форм учета. 

Плательщик (иное обязанное лицо) составляет и представляет за 
соответствующий налоговый либо отчетный период в налоговый орган по месту 
постановки на учет налоговые декларации (расчеты) по налогам, сборам 
(пошлинам), а также другие необходимые документы, связанные с 
налогообложением. Порядок ведения налогового учета определяется 
законодательством.  

Налоговой декларацией (расчетом) признается письменное заявление 
плательщика (иного обязанного лица) на бланке установленной формы о 
полученных доходах и осуществленных расходах, источниках доходов, налоговых 
льготах и исчисленной сумме налога, сбора (пошлины) и (или) других данных, 
необходимых для исчисления и уплаты налога, сбора (пошлины).  

Налоговая декларация (расчет) представляется каждым плательщиком (иным 
обязанным лицом) по каждому налогу, сбору (пошлине), в отношении которых он 
признан плательщиком, если иное не установлено налоговым законодательством. 
Налоговая декларация (расчет) представляется по установленной форме в 
налоговый орган по месту постановки на учет плательщика (иного обязанного лица) 
в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством. Формы налоговых 
деклараций (расчетов) по налогам, сборам (пошлинам) устанавливаются 
законодательством.  

Налоговая декларация (расчет) представляется плательщиком (иным 
обязанным лицом) в налоговый орган лично или направляется по почте. Налоговый 
орган не вправе отказать в принятии декларации (расчета) и обязан по просьбе 
плательщика (иного обязанного лица) сделать отметку на копии налоговой 
декларации (расчета) о ее принятии, проставив дату ее представления. При отправке 
налоговой декларации (расчета) по почте днем ее представления считается дата 
отправки заказного письма с описью вложения. Налоговые органы не вправе 
требовать от плательщика (иного обязанного лица) включения в налоговую 
декларацию (расчет) данных, не связанных с исчислением и уплатой налога, сбора 
(пошлины).  

При обнаружении плательщиком (иным обязанным лицом) в поданной им 
налоговой декларации (расчете) неполноты сведений или ошибок, приводящих к 
занижению (завышению) подлежащей уплате суммы налога, сбора (пошлины), 
плательщик (иное обязанное лицо) должен представить налоговую декларацию 
(расчет) с внесенными изменениями и дополнениями. 

Налоговым контролем признается система мер по контролю за исполнением 
налогового законодательства, осуществляемая должностными лицами налоговых 
органов в пределах их полномочий посредством учета плательщиков (иных 
обязанных лиц), налоговых проверок, опроса плательщиков и других лиц, проверки 
данных учета и отчетности, осмотра движимого и недвижимого имущества, 
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помещений и территорий, где могут находиться объекты, подлежащие 
налогообложению или используемые для извлечения дохода (прибыли), и в других 
формах, предусмотренных налоговым и иным законодательством. 

Таможенные органы в пределах своей компетенции осуществляют налоговый 
контроль за соблюдением налогового законодательства в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу Республики Беларусь. При этом таможенные 
органы пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные для налоговых 
органов. 

Плательщики (в установленных случаях - иные обязанные лица) подлежат 
постановке на учет в налоговом органе соответственно: 

- по месту нахождения организации; 
- по месту жительства физического лица. 
Налоговые проверки могут быть плановыми и внеплановыми.  
Плановая налоговая проверка проводится на основании квартальных графиков 

проверок, утверждаемых руководителем (его заместителем) налогового органа по 
месту постановки на учет плательщика (иного обязанного лица). Графики проверок 
доводятся до сведения плательщиков (иных обязанных лиц) путем их размещения 
на информационных стендах, оборудованных в помещениях налоговых органов. 
Плановые налоговые проверки одного и того же плательщика (иного обязанного 
лица) могут проводиться не более одного раза в год. 

Внеплановая налоговая проверка проводится по поручению Президента 
Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, Совета по координации 
контрольной деятельности в Республике Беларусь, руководителя налогового органа, 
правоохранительных и судебных органов. Внеплановая налоговая проверка, как 
правило, проводится без предварительного уведомления плательщика (иного 
обязанного лица). Внеплановая налоговая проверка по поручению руководителя 
налогового органа может проводиться при следующих обстоятельствах: 

- наличие сведений и фактов, свидетельствующих о нарушениях налогового 
законодательства; 

- непредставление к установленному сроку налоговой декларации (расчета) или 
других документов, необходимых для налогообложения; 

- возникновение необходимости проверить или уточнить сведения, полученные 
при проведении предыдущей налоговой проверки плательщика (иного обязанного 
лица), а также при проведении налоговой проверки другого лица, состоящего в 
правовых отношениях с этим плательщиком (иным обязанным лицом); 

- реорганизация или ликвидация организации, прекращение деятельности 
индивидуального предпринимателя; 

- наличие письменного заявления плательщика (иного обязанного лица) о 
зачете либо возврате излишне уплаченных сумм налога, сбора (пошлины), пени; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение плательщиком (иным 
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обязанным лицом) налогового обязательства, наличие задолженности по налогам, 
сборам (пошлинам) - в целях принятия решения о взыскании налога, сбора 
(пошлины), пени за счет имущества плательщика (иного обязанного лица); 

- принятие вышестоящим налоговым органом при рассмотрении жалобы 
плательщика решения о проведении дополнительной проверки. 

По итогам налоговой проверки должностными лицами налоговых органов 
составляются акт или справка по форме, установленной законодательством. В акте 
выездной налоговой проверки должны быть указаны: 

основание назначения налоговой проверки, дата и номер предписания на ее 
проведение, должности, фамилии и инициалы лиц, проводивших налоговую 
проверку; 

даты начала и завершения налоговой проверки (в случае перерывов 
указывается их период), а также место составления акта налоговой проверки; 

фамилия и инициалы проверяемого плательщика (иного обязанного лица) - 
физического лица, наименование проверяемого плательщика (иного обязанного 
лица) - организации, должности, фамилии и инициалы работников плательщика 
(иного обязанного лица) или других его представителей, обязанных подписать акт 
налоговой проверки, с обязательным указанием периода их работы, а также иных 
лиц, привлекаемых к налоговой проверке; 

наименование, место нахождения (место жительства) и подчиненность 
проверяемого плательщика (иного обязанного лица), учетный номер плательщика 
(иного обязанного лица), реквизиты текущего (расчетного) банковского счета; 

наличие книги учета налоговых проверок, а также информация о 
произведенной в ней записи о данной налоговой проверке; 

кем и когда были проведены предыдущие налоговые проверки за проверяемый 
период по аналогичной тематике, какие приняты меры по выявленным фактам 
нарушения актов законодательства; 

перечень проверенных финансово-хозяйственных операций (документов), а 
также методы и периоды их проверки; 

место, время (если оно установлено) и характер совершенного 
правонарушения, акты законодательства, требования которых нарушены, 
установленная законодательством ответственность за данный вид нарушения; 

факты сокрытия или несвоевременной уплаты налогов, сборов (пошлин), 
прочих нарушений финансовой дисциплины, неправильного ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности; 

размер причиненного вреда (при его наличии) и другие последствия 
выявленных нарушений; 

должности, фамилии и инициалы лиц, действия (бездействие) которых 
повлекли нарушение актов законодательства; 

иные сведения, необходимые для рассмотрения материалов о совершенном 
налоговом правонарушении. 
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В акте налоговой проверки должны быть соблюдены объективность, ясность и 
точность изложения выявленных фактов. Не допускается включение в акт 
налоговой проверки различного рода не подтвержденных документально 
предположений и данных о деятельности проверяемого плательщика (иного 
обязанного лица). При проведении проверки уполномоченные должностные лица 
налогового органа обязаны выяснить все существенные для принятия 
обоснованного решения факты и обстоятельства. Акт или справка налоговой 
проверки подписываются должностным лицом налогового органа, проводящим 
налоговую проверку, а также: 

руководителем плательщика (иного обязанного лица) - организации или иным 
лицом, уполномоченным в соответствии с учредительными документами, 
договором или законодательством управлять организацией, либо плательщиком - 
физическим лицом или их представителями; 

лицом, выполняющим функции главного (старшего на правах главного) 
бухгалтера проверяемого плательщика. 

Акт или справка налоговой проверки вручаются плательщику (иному 
обязанному лицу) или его представителю и регистрируются в налоговом органе. 

Плательщик (иное обязанное лицо) вправе подписать акт с указанием 
возражений по акту налоговой проверки. Возражения по акту налоговой проверки 
представляются плательщиком (иным обязанным лицом) в налоговый орган, 
проводящий налоговую проверку, не позднее пяти рабочих дней со дня вручения 
ему акта налоговой проверки. По истечении установленного пятидневного срока 
возражения к рассмотрению не принимаются. 

Обоснованность доводов, изложенных в возражениях, проверяется 
проводившим налоговую проверку должностным лицом налогового органа, и по 
ним составляется заключение в письменной форме, с которым должны быть 
ознакомлены работники проверяемого плательщика (иного обязанного лица). 

Решение по акту налоговой проверки принимается руководителем (его 
заместителем) налогового органа в пределах его компетенции, определенной НК, не 
позднее 30-дневного срока со дня получения материалов налоговой проверки. 

В случае отказа плательщика (иного обязанного лица) от подписания акта 
налоговой проверки в нем делается соответствующая отметка. 

Отказ плательщика (иного обязанного лица) от подписания акта налоговой 
проверки влечет ответственность, предусмотренную законодательством. 
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Тема № 17. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
Обращение ценных бумаг является важнейшим элементом современных 

рыночных отношений. Ценные бумаги вращаются на финансовом рынке. 
Законодательно закрепленного понятия рынка ценных бумаг не существует, однако 
это понятие рассматривается в экономической литературе. Под рынком ценных 
бумаг понимается сфера, в которой формируются финансовые источники 
экономического роста, концентрируются и распределяются инвестиционные 
ресурсы. 

Анализ экономической и правовой литературы позволяют определить рынок 
ценных бумаг, как сферу обращения определенных видов ценных бумаг, 
осуществляемых по установленным правилам между обладающими правами и 
обязанностями субъектами [16; с.159]. 

Классификацию рынка ценных бумаг можно произвести по различным 
основаниям: 

• в зависимости от территориально-пространственной принадлежности 
рынка – национальный и международный; 

• в зависимости от роли, которую он играет в процессе воспроизводства – 
на первичный и вторичный; 

• в зависимости от срока привлечения денежных средств – денежный 
рынок и рынок капиталов. 

Наиболее распространенное деление рынка ценных бумаг на практике – это 
деление на первичный и вторичный рынки. 

Первичный рынок представляет собой рынок, на котором осуществляется 
размещение впервые выпущенных ценных бумаг. Участниками первичного рынка 
ценных бумаг являются эмитенты, нуждающиеся в финансовых ресурсах для 
инвестиций в основной и оборотный капитал и инвесторы, ищущие выгодную для 
себя сферу вложения денежных средств. Следовательно, первичный рынок ценных 
бумаг является фактическим регулятором рыночной экономики: определяет 
размеры накоплений и инвестиций в стране, является средством поддержания 
пропорциональности в экономике, предполагает размещение новых выпусков 
ценных бумаг эмитентами и другое. 

Первичный рынок предполагает существование вторичного рынка. 
Вторичный рынок – рынок, на котором осуществляется обращение ценных 

бумаг в форме перепродажи ранее выпущенных и в других формах. Продажа 
ценных бумаг на вторичном рынке осуществляется посредством спекулянтов 
(посредников), целью деятельности которых является получение дохода в виде 
курсовой разницы, которая формируется под воздействием спроса и предложений. 
Таким образом, вторичный рынок в отличие от первичного не влияет на размеры 
инвестиций и накоплений в стране. Он обеспечивает лишь постоянное 
перераспределение уже аккумулированных через первичный рынок денежных 
средств между различными субъектами хозяйствования. 
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Существуют две основные разновидности вторичного рынка: биржевой 
(организованный) и внебиржевой (неорганизованный). Внебиржевой рынок 
действует с помощью брокерских и дилерских компаний, которые без единой 
организационной структуры (по телефону, компьютерной сети) осуществляют 
продажу ценных бумаг. 

Основными участниками рынка ценных бумаг являются эмитенты, инвесторы, 
профессиональные участники, государство. 

Эмитентом ценных бумаг, в соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь 
от 12 марта 1992 «О ценных бумагах и фондовых биржах», может выступать 
юридическое лицо, которое от своего имени выпускает ценные бумаги и обязуется 
выполнить обязательства, вытекающие из условий выпуска ценных бумаг. 
Эмитентами могут выступать акционерные общества, эмитентами облигаций могут 
быть юридические лица, органы исполнительной власти и органы местного 
управления. 

В качестве инвестора могут выступать физические или юридические лица, 
владеющие ценными бумагами (ст.1 Закона о фондовых биржах). 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг – это юридические лица, 
любой формы собственности, осуществляющие профессиональную деятельность на 
рынке ценных бумаг и получившие лицензию на эту деятельность (ст.16 Закона о 
фондовых биржах). Исходя из норм Закона о фондовых биржах, профессиональную 
деятельность по ценным бумагам могут осуществлять: брокеры, дилеры и другие 
участники рынка ценных бумаг. Со стороны государства в этой деятельности 
участвуют: Министерство финансов Республики Беларусь, Национальный банк 
Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь и другие. 

Во главе организованной торговли ценными бумагами стоит фондовая биржа. 
Ст.24 Закона о фондовых биржах определяет ее понятие – это организация с правом 
юридического лица, созданная для обеспечения профессиональным участникам 
рынка ценных бумаг необходимых условий для торговли ценными бумагами, 
определения их курса (рыночной цены) и его публикации для ознакомления всех 
заинтересованных лиц, регулирования деятельности участников рынка ценных 
бумаг. 

Следовательно, фондовая биржа является традиционной формой вторичного 
рынка ценных бумаг. Ее роль в экономике страны определяется степенью 
разгосударствления собственности, иначе – долей акционерной собственности в 
производстве валового национального продукта. 

К основным функциям биржи относятся: 
• мобилизация и концентрация свободных денежных средств (капиталов) и 

накоплений посредством организации продажи ценных бумаг; 
• инвестирование государства и иных хозяйственных организаций, 

посредством организации покупки их ценных бумаг; 
• обеспечение высокого уровня ликвидности вложений в ценные бумаги. 



 126

Правовое регулирование рынка ценных бумаг осуществляется посредством 
системы нормативно-правовых актов Республики Беларусь. Основным из них 
является Гражданский кодекс Республики Беларусь, который в главе 7 дает понятие 
ценных бумаг, их виды, определяет требования к ценной бумаге, порядок ее 
передачи и др. ГК Республики Беларусь и Закон Республики Беларусь от 9 декабря 
1992 г. «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и 
обществах с дополнительной ответственностью» определяет правовые и 
экономические основы создания бирж. 

Закон о фондовых биржах определяет единый порядок выпуска и обращения 
ценных бумаг, регулирование деятельности профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, а также принципы организации и деятельности фондовой биржи. 
Деятельность на фондовой бирже осуществляется на основании разрешения 
(лицензии) в соответствии с «Положением о лицензировании профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным бумагам» утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 №1380. 

Особенное место среди источников правового регулирования рынка ценных 
бумаг отводится законам Республики Беларусь и подзаконным нормативным актам, 
которые осуществляют непосредственно регулирование некоторых видов ценных 
бумаг. Так, в качестве примера можно привести: 

• Закон Республики Беларусь от 13 декабря 1999 «Об обращении 
переводных и простых векселей»; 

• постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении 
порядка выпуска, обращения и погашения векселей Правительства Республики 
Беларусь» от 20 декабря 1999 №1931; 

• постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении 
основных условий выпуска отдельных государственных ценных бумаг Республики 
Беларусь» от 13 февраля 2003 №173 и другие. 

Особенности выпуска ценных бумаг банками осуществляется в соответствие с 
Банковским кодексом Республики Беларусь. 

Посредством выше перечисленной базой нормативно-правовых актов 
государство осуществляет в целях обеспечения публичных интересов общества и 
частных интересов субъектов, действующих на рынке ценных бумаг, 
государственное регулирование и защиту их законных прав. 

Государственное регулирование происходит по различным направлениям, это: 
• правовое регулирование, с помощью издания нормативно-правовых 

актов; 
• создание специальных органов, осуществляющих проведение 

государственной политики в области регулирования деятельности связанной с 
ценными бумагами. Таким органом является Комитет по ценным бумагам при 
Совете Министров Республики Беларусь утвержденный постановлением Совета 
Министров от 31 октября 2001 №1593; 
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• лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Осуществляется в соответствие со ст. ст. 15-20 Закона о фондовых биржах. Для 
профессиональных участников рынка ценных бумаг устанавливаются 
квалификационные и финансовые требования, необходимые для получения 
лицензии. Так, лицензия выдается юридическим лицам, если они имеют в составе 
как минимум одного сотрудника прошедшего аттестацию в Комитете по ценным 
бумагам, если они финансово достаточны, занимаются профессиональной 
деятельностью по ценным бумагам как исключительной; 

• аттестация специалистов рынка ценных бумаг; 
• регулирование информационного обеспечения рынка ценных бумаг; 
• регулирование отношений, влияющих на конкуренцию на рынке ценных 

бумаг; 
• защита прав инвесторов рынка ценных бумаг осуществляется в 

соответствии с Инвестиционным кодексом Республики Беларусь и постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 1997 №456 «О защите прав 
инвесторов»; 

• установление мер ответственности за нарушение законодательства о 
ценных бумагах. Меры ответственности определяются различными правовыми 
актами. Так, Комитет по ценным бумагам при Совете Министров Республики 
Беларусь, вправе приостановить процесс выпуска ценных бумаг или запретить 
выпуск, если он осуществляется с нарушением действующего законодательства, а 
также в случае обнаружения, что проспект эмиссии, представленной к регистрации, 
содержит неточные сведения или не удовлетворяет иным требованиям 
законодательства. 

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и (или) обязательных реквизитов имущественные права, 
осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С 
передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности 
(ст.143 ГК). 

В ст.144 ГК Республики Беларусь перечисляются виды ценных бумаг которые 
встречаются в обороте, к ним относятся: государственная облигация, облигация, 
вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская 
сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные 
ценные бумаги и другие документы, которые законодательством о ценных бумагах 
или в установленном им порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

Вексель представляет собой ценную бумагу, удостоверяющую ничем не 
обусловленное обязательство векселедателя либо иного указанного в векселе 
плательщика выплатить по наступлении предусмотренного в векселе срока 
определенную сумму владельцу векселя. 
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Чек – ценная бумага, в которой содержится ничем не обусловленное 
письменное распоряжение чекодателя банку выплатить держателю чека указанную 
в ней сумму. 

Депозитный и сберегательный сертификаты являются письменным 
свидетельством банка о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика 
на получение после истечения установленного срока суммы вклада и процентов по 
ней. 

Банковская сберегательная книжка на предъявителя является 
подтверждением внесенной денежной суммы в учреждение банка и удостоверяет 
право ее владельца на получение денег в соответствии с условиями, на которых был 
вклад внесен. 

Коносамент – ценная бумага, удостоверяющая права его владельца 
распоряжаться указанным в коносаменте грузом и получить его после окончания 
перевозки. 

Приватизационные ценные бумаги удостоверяют право его держателя на 
долю в приватизированной государственной собственности и выражают размер этой 
доли (квоты). 

Ценные бумаги классифицируются по видам в зависимости от различных 
оснований. Одним из наиболее явных признаков классификации, который 
предусматривается ст. 146 ГК Республики Беларусь, является критерий деления по 
способам обозначения держателя ценной бумаги: ценные бумаги на 
предъявителя, именные и ордерные ценные бумаги. 

Ценная бумага на предъявителя не имеет строго обозначенного лица, кто 
может реализовать данное в ней право. Именная ценная бумага – это ценная 
бумага, содержащая имя ее владельца, зарегистрированное у эмитента и только он 
может реализовать право данное в ней. Ордерная ценная бумага предоставляет 
право названному в ней лицу осуществить данное в ней право или передать право 
распоряжения ею другому управомоченному им лицу. 

Способ передачи ценных бумаг тесно связан с приведенной их классификацией 
в зависимости от обозначения управомоченного субъекта, что нашло закрепление в 
ст.147 ГК Республики Беларусь. Так, передача ценной бумаги на предъявителя 
совершается вручением ее другому лицу без каких-либо формальностей, в том числе 
письменной записи на самой ценной бумаге или составления иных 
подтверждающих документов. Передача именной ценной бумаги производится в 
порядке, установленном для уступки права требования (цессия), под которой 
понимается передача кредитором другому лицу своего права требования к 
должнику (п.1 ст.353 ГК). 

Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершением на этой 
бумаге передаточной надписи – индоссамента. Индоссамент, совершенный на 
ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ценной бумагой, на лицо, 
которому или по приказу которого передаются права по ценной бумаге, – индоссата. 
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В качестве объектов на рынке ценных бумаг выступают иной классификации 
ценные бумаги: эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Под 
эмиссионными ценными бумагами понимаются любые ценные бумаги которые 
выпускаются одновременно большими партиями, сериями, состоящими из 
однородных ценных бумаг с равной номинальной стоимостью в каждой серии и 
одинаковыми условиями выпуска и погашения. Неэмиссионными признаются 
ценные бумаги, которые выпускаются в единичных экземплярах, имеют различную 
номинальную стоимость и их держателям предоставляется неодинаковый объем 
прав. 

В Законе упоминаются также и другая классификация ценных бумаг, в которых 
закрепляются имущественные и неимущественные права, и которые могут 
распространяться путем эмиссии – документарные и бездокументарные. 

Для документарной ценной бумаги на предъявителя характерно, что для 
реализации имущественных права, связанных с их владением, достаточно 
предъявления этой ценной бумаги. 

Согласно ст.150 ГК Республики Беларусь на рынке ценных бумаг может 
вращаться и бездокументарная ценная бумага, т.е. ценная бумага при отсутствии 
документа с обязательными реквизитами, в котором воплощаются соответствующие 
права. 

Законом предусматривается обращение на рынке эмиссионных ценных бумаг, 
таких как акции и облигации. Акция представляет собой ценную бумагу, 
удостоверяющую право ее владельца на получение части прибыли общества в виде 
дивиденда, на участие в управлении обществом и на долю собственности 
акционерного общества (ст. 3 Закона). 

Акции бывают двух видов – простая (удостоверяющая право владельца на 
долю собственности акционерного общества при его ликвидации, дающая право ее 
владельцу на получение части прибыли общества в виде дивиденда и на участие в 
управлении обществом) и привилегированная (дающая право ее владельцу на 
получение дивиденда, право на долю собственности акционерного общества при его 
ликвидации и не дающая право голоса на участие в управлении обществом). 

Обязательными реквизитами акций должны быть: 
• наименование ценной бумаги – «акция», ее номинальная стоимость, 

категория акции (простая или привилегированная); 
• полное наименование и юридический адрес эмитента; 
• полное наименование или имя покупателя, либо указание, что акция 

выписана на предъявителя; 
• место, дату выпуска, номер государственной регистрации, серию и 

порядковый номер акции; 
• образец подписи (факсимиле) уполномоченных лиц эмитента и перечень 

прав, предоставляемых владельцам акций. 
Содержание облигации также определено законодательством. 
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Облигация – ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца получить от 
лица, выпустившего эту бумагу, в предусмотренный ею срок номинальную 
стоимость облигации, а также фиксированный в ней процент от номинальной 
стоимости облигации, если иное не предусмотрено условиями выпуска. В 
Республике Беларусь существуют в обороте несколько различных видов облигаций, 
в зависимости от того, кто ее выпускает. 

Например, облигации, выпускаемые Национальным банком Республики 
Беларусь. Облигации выпускаются сериями, состоящими из однородных ценных 
бумаг с равной номинальной стоимостью и одинаковыми условиями выпуска и 
погашения. Бланк выпускаемой облигации должен содержать следующие 
реквизиты: 

• наименование ценной бумаги – «облигация»; 
• полное наименование и юридический адрес эмитента; 
• полное наименование или имя покупателя; 
• номинальную стоимость; 
• размер процентов, если это предусмотрено; 
• порядок, сроки погашения и выплаты процентов; 
• дату выпуска; 
• номер государственной регистрации, серию и порядковый номер 

облигации; 
• образцы подписей (факсимиле) уполномоченных лиц эмитента и права, 

вытекающие из облигации. 
Акции выпускаются исключительно акционерными обществами открытого и 

закрытого типа (ст.97 ГК). Открытые акционерные общества выпускают акции 
путем открытой подписки на них. Закрытые акционерные общества выпускают 
акции только с ограниченной обороноспособностью, таким образом, отчуждение 
акций возможно только ограниченному кругу акционеров. 

Эмиссия ценных бумаг представляет собой установленную законом 
последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг. 
Процедура эмиссии ценных бумаг, в частности акций и облигаций определяется 
Законом Республики Беларусь от 12 марта 1992 «О ценных бумагах и фондовых 
биржах», Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 «Об именных 
приватизационных чеках Республики Беларусь», постановление Совета Министров 
Республики Беларусь «Об утверждении основных условий выпуска отдельных 
государственных ценных бумаг Республики Беларусь» от 13 февраля 2003 №173 и 
других актах законодательства. 

Процедура эмиссии акций и облигаций включает в себя следующие этапы: 
1) принятие решения эмитентом о выпуске ценных бумаг; 
2) регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг; 
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3) размещение эмиссионных ценных бумаг, то есть их отчуждение 
эмитентом первым владельцам путем заключения сделок с ценными бумагами; 

4) отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 
Решение о выпуске акций принимается учредителями акционерного общества 

или общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном уставом 
акционерного общества. Соответственно, решение о выпуске облигаций 
принимается эмитентом в порядке, предусмотренном его уставом и иными 
документами, которые регулируют эту деятельность. 

Например, при принятии решения о выпуске акций в нем должно содержаться: 
полное наименование и юридический адрес эмитента; размер уставного фонда 
эмитента, цели и предмет его деятельности, а также перечень руководящих 
должностных лиц эмитента; данные о уже размещенных ценных бумагах; цель 
выпуска акций; количество акций; общую сумму эмиссии, номинальную стоимость 
акций; порядок выплаты дивидендов; срок и порядок подписки на акции; где и 
когда уплачиваются средства на покупку акций; срок возвращения средств при 
отказе от выпуска акций; очередность выпуска акций разными сериями; права 
владельцев привилегированных акций; другие условия. При выпуске облигаций в 
решение должны содержаться те же сведения, что и при принятии решения о 
выпуске акций, только применительно к облигациям. 

Регистрация ценных бумаг и присвоение номера государственной регистрации 
осуществляется в Комитете по ценным бумагам при Совете Министров Республики 
Беларусь, который ведет государственный реестр ценных бумаг. 

Для регистрации в регистрирующий орган подаются эмитентом следующие 
документы: 

• заявление о регистрации ценных бумаг; 
• нотариально заверенные копии решения о выпуске ценных бумаг;  
• нотариально заверенные копии устава эмитента; 
• информации об открытой продаже ценных бумаг (если таковая 

предусмотрена) – проспект эмиссии. 
Государственная регистрация производится в течение  

30 дней с момента подачи всех необходимых документов. Ценной бумаге 
присваивается номер государственной регистрации. Отказ в государственной 
регистрации ценных бумаг может быть обжалован эмитентом в суд. 

Комитет по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь 
имеет право за нарушения нарушение действующего законодательства, отсутствие 
или несоответствие представленной в проспекте эмиссии информации о 
фактическом положении дел, либо иное нарушение действующего 
законодательства, вправе приостановить процесс выпуска ценных бумаг или 
запретить выпуск. Выпуск может быть продлен после устранения недостатков, 
ставших причиной такого приостановления деятельности. 



 132

Тема № 18. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
Отношения, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности на 

территории Республики Беларусь, регулируются Инвестиционным Кодексом (далее 
– ИК) от 22 июня 2001, иными актами законодательства Республики Беларусь, в том 
числе международными договорами Республики Беларусь, а также 
инвестиционными договорами с Республикой Беларусь. 

Под инвестициями понимаются любое имущество, включая денежные средства, 
ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной деятельности, 
принадлежащие инвестору на праве собственности или ином вещном праве, и 
имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной 
деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного 
значимого результата. 

Под инвестиционной деятельностью понимаются действия инвестора по 
вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) или их иному 
использованию для получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного 
значимого результата. 

Под инвестором понимается лицо (юридические и физические лица, 
иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, государство в 
лице уполномоченных органов и его административно-территориальные единицы в 
лице уполномоченных органов), осуществляющее инвестиционную деятельность в 
установленных формах. 

Инвестор имеет права, несет обязанности и риски, связанные с вложением 
инвестиций. Инвесторы в целях определения особенностей регулирования их 
деятельности рассматриваются как национальные либо иностранные инвесторы. 
Иностранными инвесторами в Республике Беларусь признаются: 

- иностранные государства и их административно-территориальные единицы в 
лице уполномоченных органов; 

- международные организации; 
- иностранные юридические лица; 
- иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные 

в соответствии с законодательством иностранных государств; 
- иностранные граждане; 
- физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гражданства), 

постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь. 
Особенности регулирования деятельности иностранных инвесторов 

определяются Инвестиционным Кодексом, иными актами законодательства 
Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики 
Беларусь.  

Объектами инвестиционной деятельности являются: 
- недвижимое имущество, в том числе предприятие как имущественный 

комплекс; 
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- ценные бумаги; 
- интеллектуальная собственность. 
Законодательными актами Республики Беларусь определяются объекты, 

находящиеся только в собственности Республики Беларусь, что не исключает 
инвестиционной деятельности в отношении этих объектов. Законодательными 
актами Республики Беларусь устанавливается перечень объектов, в отношении 
которых запрещено осуществление инвестиционной деятельности всем инвесторам, 
за исключением Республики Беларусь. 

Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь осуществляется в 
следующих формах, установленных ст. 5 ИК: 

- создание юридического лица; 
- приобретение имущества или имущественных прав, а именно: доли в 

уставном фонде юридического лица, включая случаи увеличения уставного фонда 
юридического лица; недвижимости; ценных бумаг; прав на объекты 
интеллектуальной собственности; концессий; оборудования; других основных 
средств. 

Источниками инвестиций, если иное не предусмотрено законодательными 
актами Республики Беларусь, могут являться: 

- собственные средства инвесторов, включая амортизационные фонды, 
прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и других обязательных платежей, в том 
числе средства, полученные от продажи долей в уставном фонде юридического 
лица; 

- заемные и привлеченные средства, включая кредиты банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций, займы учредителей (участников) и других 
юридических и физических лиц, облигационные займы.  

В целях стимулирования деятельности инвесторов, привлечения в республику 
иностранных инвестиций и защиты прав инвесторов на территории Республики 
Беларусь осуществляется государственное регулирование инвестиционной 
деятельности.  

Государство гарантирует инвестору право собственности и иные вещные права, 
а также имущественные права, приобретенные законным способом, и защищает эти 
права. Государство гарантирует равенство прав, предоставляемых инвесторам 
независимо от их формы собственности при осуществлении инвестиционной 
деятельности, а также равную, без всякой дискриминации, защиту прав и законных 
интересов инвесторов. Государство гарантирует стабильность прав инвестора, 
установленных ИК, по осуществлению инвестиционной деятельности и ее 
прекращению. Инвестор вправе самостоятельно определять и осуществлять в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь все действия, 
вытекающие из владения, пользования и распоряжения объектами и результатами 
инвестиционной деятельности. 

Инвестор вправе самостоятельно распоряжаться прибылью (доходом), 
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полученной в результате осуществления инвестиционной деятельности, в том числе 
осуществлять реинвестирование на территории Республики Беларусь в соответствии 
с законодательными актами Республики Беларусь. Под реинвестированием 
понимается вложение инвестором в объекты инвестиционной деятельности на 
территории Республики Беларусь прибыли (дохода), уже полученной им в 
результате такой деятельности. 

Иностранному инвестору гарантируется после уплаты им налогов и других 
обязательных платежей, установленных законодательными актами Республики 
Беларусь, беспрепятственный перевод за пределы Республики Беларусь прибыли 
(дохода), полученной на территории Республики Беларусь в результате 
осуществления инвестиционной деятельности, а также выручки от полной или 
частичной реализации инвестиционного имущества при прекращении 
инвестиционной деятельности. 

Государство гарантирует защиту инвестиций в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь. Инвестиции не могут быть 
безвозмездно национализированы, реквизированы, к ним также не могут быть 
применены меры, равные указанным по последствиям. Национализация или 
реквизиция возможны лишь со своевременной и полной компенсацией стоимости 
национализированного или реквизированного инвестиционного имущества и других 
убытков, причиняемых национализацией и реквизицией. Порядок и условия 
национализации и реквизиции, а также выплаты компенсации стоимости 
национализированного или реквизированного инвестиционного имущества и других 
убытков, причиняемых национализацией и реквизицией, устанавливаются ИК и 
законами Республики Беларусь. 

ИК устанавливает, что инвесторы имеют право получить государственную 
поддержку с целью стимулирования привлечения инвестиций в экономику 
Республики Беларусь. Государственная поддержка инвестиционной деятельности 
оказывается в виде предоставления: 

- гарантий Правительства Республики Беларусь; 
- централизованных инвестиционных ресурсов. 
Государственная поддержка инвестиционной деятельности может 

осуществляться и с применением иных ее видов, а также установлением 
дополнительных гарантий инвесторам. С целью подготовки заключения для 
принятия решений о государственной поддержке инвестиционных проектов 
проводится государственная комплексная экспертиз. Ее проводит Министерство 
экономики Республики Беларусь в случаях реализации инвестиционных проектов с 
привлечением иностранных кредитов или кредитов банков Республики Беларусь 
под гарантии Правительства Республики Беларусь; использования средств 
централизованных инвестиционных ресурсов; участия государства в создании 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями путем их учреждения. 

В соответствии со ст. 37 ИК в целях создания и развития на территории 
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Республики Беларусь производств, основанных на новых и высоких технологиях, 
организациям, внедряющим такие технологии, может быть оказана государственная 
поддержка. Вид, размер и сроки государственной поддержки для каждой 
организации, внедряющей новые и высокие технологии, устанавливаются решением 
Президента Республики Беларусь.  

В целях оказания государственной поддержки при реализации отдельных 
инвестиционных проектов, имеющих важное значение для экономики Республики 
Беларусь, с инвестором может быть заключен инвестиционный договор. Сторонами 
в инвестиционном договоре выступают: 

- с одной стороны - Республика Беларусь в лице Правительства Республики 
Беларусь или уполномоченного им республиканского органа государственного 
управления (государственной организации, подчиненной Правительству 
Республики Беларусь); 

- с другой стороны - национальные или (и) иностранные инвесторы.  
Инвестиционный договор в качестве обязательных условий должен включать в 

себя указание на: 
- срок действия инвестиционного договора; 
- объект и объем инвестиционной деятельности; 
- права и обязанности инвестора, в том числе по соблюдению законодательства 

в области охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов, а также трудового законодательства и техники безопасности; 

- дополнительные правовые гарантии Республики Беларусь по данному 
проекту, оговоренные на период действия договора и касающиеся налогового и 
таможенного режима, экологических норм и иных условий, являющихся 
существенными для инвестора и действующих в момент заключения данного 
инвестиционного договора, а также обязательства по выдаче инвестору 
разрешительных документов, необходимых для реализации инвестиционного 
проекта; 

- ответственность сторон за несоблюдение условий инвестиционного договора; 
- порядок и орган рассмотрения споров (включая международный арбитраж для 

иностранного инвестора), вытекающих из инвестиционного договора и другие 
условия. 

В инвестиционном договоре с иностранными инвесторами может быть 
предусмотрен отказ государства от судебного иммунитета, иммунитета в 
отношении предварительного обеспечения иска и исполнения судебного и (или) 
арбитражного решения (ст. 46 ИК). 

Предложения инвестора по содержанию инвестиционного договора 
рассматриваются Правительством Республики Беларусь либо уполномоченным им 
республиканским органом государственного управления (государственной 
организацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь) в порядке, 
установленном Правительством Республики Беларусь. Инвестиционный договор 
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подписывается на основании решения Правительства Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь. Инвестиционный договор 
регистрируется в государственном реестре инвестиционных договоров. Порядок 
ведения указанного реестра определяется Правительством Республики Беларусь.  

Под концессией понимается договор, заключаемый Республикой Беларусь с 
национальными инвесторами, о передаче на возмездной основе на определенный 
срок права на осуществление на территории Республики Беларусь отдельного вида 
деятельности, на которую распространяется исключительное право государства, 
либо права пользования имуществом, находящимся в собственности Республики 
Беларусь. 

Объектами концессии могут являться: 
- право на осуществление отдельных видов деятельности, на которые в 

соответствии с законодательными актами Республики Беларусь закреплено 
исключительное право государства, - по решению Президента Республики Беларусь; 

- недра, воды, леса, земли, а также объекты (в том числе предприятия как 
имущественные комплексы в целом либо их части), которые в соответствии с 
законом могут находиться только в собственности государства, - в соответствии с 
перечнем, утвержденным Президентом Республики Беларусь. 

По одному концессионному договору концессионеру может быть передано 
одновременно несколько разных объектов. Сторонами в концессионном договоре 
выступают: 

- с одной стороны - Республика Беларусь в лице Правительства Республики 
Беларусь или уполномоченного им республиканского органа государственного 
управления (государственной организации, подчиненной Правительству 
Республики Беларусь) (концессионный орган); 

- с другой стороны - национальные инвесторы, в том числе юридические лица 
частной формы собственности либо (и) юридические лица, в имуществе которых 
доля Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, а также 
государственных организаций составляет не более 25 процентов, или (и) 
иностранные инвесторы (концессионеры). 

Концессионер, как правило, определяется посредством проведения конкурсов 
или аукционов. Если концессионным предложением не предусмотрено иное, 
конкурсы и аукционы проводятся публично и гласно. Всем участвующим в 
конкурсах и аукционах обеспечиваются равные права и возможности. По решению 
Правительства Республики Беларусь конкурсы и аукционы на заключение 
концессионных договоров в отношении отдельных объектов могут проводиться 
только среди национальных или только среди иностранных инвесторов. Заключение 
концессионных договоров без проведения конкурса или аукциона допускается 
лишь: 

- в случаях, когда поступила единственная заявка; 
- по решению Президента Республики Беларусь, когда в целях государственной 
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безопасности или интересов обороны Республики Беларусь требуется заключение 
концессионного договора путем прямых переговоров с определенным инвестором. 

Конкурс или аукцион для заключения концессионного договора проводится 
уполномоченным Правительством Республики Беларусь республиканским органом 
государственного управления (государственной организацией, подчиненной 
Правительству Республики Беларусь) (далее - концессионный орган).  

Концессионный орган создает конкурсную или аукционную комиссию. В 
состав конкурсных и аукционных комиссий должны входить представители 
республиканских органов государственного управления (государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь) и независимые 
эксперты (возможно участие иностранных экспертов). 

Состав и регламент работы конкурсной или аукционной комиссии 
утверждаются концессионным органом в порядке, определяемом Правительством 
Республики Беларусь. 

Регламент конкурса или аукциона, а также сбор за участие в конкурсе или 
аукционе определяются концессионным органом в соответствии с решением 
Правительства Республики Беларусь. 

Сведения, полученные об участниках конкурса или аукциона, являются 
коммерческой тайной. Затраты инвестора, связанные с участием в конкурсе или 
аукционе, не компенсируются. 

Решение о победителе конкурса или аукциона принимается концессионным 
органом в соответствии с заключением конкурсной или аукционной комиссии. 
Концессионный орган публикует данные о результатах конкурса или аукциона в 
печати не позднее 30 дней с момента утверждения их итогов конкурсной или 
аукционной комиссией. Результаты конкурса или аукциона могут быть обжалованы 
его участником путем обращения в суд. 

Признание результатов конкурса или аукциона недействительными является 
основанием для отказа в заключении договора с участником, объявленным их 
победителем. Если результаты конкурса или аукциона признаны 
недействительными, а концессионный договор уже заключен, признание его 
недействительным производится в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

Концессионный орган в течение не более 15 дней после объявления 
результатов конкурса или аукциона уведомляет их победителя о процедуре и месте 
проведения переговоров по подготовке проекта концессионного договора. Стороны 
приступают к согласованию положений концессионного договора, которые должны 
базироваться на основных условиях концессионного договора, установленных ИК и 
иным законодательством Республики Беларусь, а также на проекте основных 
условий концессионного договора, утвержденном Правительством Республики 
Беларусь или по его поручению концессионным органом, и подписывают его в 
течение не более трех месяцев после опубликования результатов соответствующего 
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конкурса или аукциона. 
В случае не подписания концессионного договора в указанный срок инвестор 

имеет право на разрешение спора в судебном порядке. 
Подписание концессионного договора от имени Республики Беларусь 

осуществляется Правительством Республики Беларусь или по его поручению 
концессионным органом. Концессионный договор регистрируется в 
государственном реестре концессионных договоров. Порядок ведения указанного 
реестра определяется Правительством Республики Беларусь. Концессионный 
договор в качестве обязательных условий должен включать в себя указание на: 

- срок действия концессионного договора; 
- виды деятельности, осуществляемой в соответствии с договором, или 

описание имущества, являющегося объектом концессии; 
- права сторон по принятию решений, связанных с выполнением договора; 
- обязательства концессионного органа перед концессионером по выдаче ему 

разрешительных документов, необходимых для осуществления предусмотренной 
договором деятельности; 

- право собственности на произведенную продукцию и полученную прибыль 
(доходы) в соответствии с требованиями ИК; 

- территорию Республики Беларусь или ее часть, на которой концессионер 
имеет право, в том числе и исключительное, осуществлять отдельные виды 
деятельности (если объектом концессии является право на осуществление 
отдельных видов деятельности), а также программу и график работ, выполняемых в 
соответствии с договором; 

- обязанность концессионера соблюдать трудовое законодательство Республики 
Беларусь и правила техники безопасности; 

- обязанность концессионера соблюдать законодательство Республики Беларусь 
в области охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов; 

- порядок проверки деятельности концессионера; 
- ответственность сторон договора; 
- порядок и орган разрешения споров (включая международный арбитраж для 

иностранного инвестора), вытекающих из концессионного договора и другие 
условия. 

Концессионный договор может заключаться на срок до 99 лет. 
По истечении срока договора концессионер, добросовестно выполнивший 

основные условия этого договора, пользуется преимущественным правом на его 
перезаключение. 

При этом Президентом Республики Беларусь или по его поручению 
Правительством Республики Беларусь может быть принято при наличии заявки 
концессионера решение о продлении действия договора на тот же срок без 
проведения конкурса или аукциона. 
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Письменная заявка для продления договора подается концессионером в 
концессионный орган не позднее, чем за один год до истечения срока действия 
концессионного договора. 

Иностранные инвесторы вправе осуществлять на территории Республики 
Беларусь инвестиционную деятельность в любых формах. Иностранные 
инвесторы вправе создавать на территории Республики Беларусь юридические лица 
Республики Беларусь с любым объемом иностранных инвестиций и в любых 
организационно-правовых формах, а также их филиалы и представительства в 
соответствии с актами законодательства Республики Беларусь, в том числе 
международными договорами Республики Беларусь. 

Юридические лица, в уставном фонде которых иностранные инвестиции 
составляют объем, эквивалентный не менее чем 20000 долларов США, и которые 
преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 
(или) распределяют полученную прибыль между участниками, признаются на 
территории Республики Беларусь коммерческими организациями с иностранными 
инвестициями. Юридические лица приобретают статус коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями с даты государственной регистрации коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями. Порядок создания коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями определяется ИК и иными актами 
законодательства Республики Беларусь. 

Минимальные размеры уставных фондов иных организаций и порядок их 
создания определяются законодательными актами Республики Беларусь, и на такие 
организации не распространяются льготы, установленные ИК и законодательными 
актами Республики Беларусь для коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями.  

Иностранным инвесторам на территории Республики Беларусь запрещаются 
инвестиции в сферах: 

- обеспечения обороны и безопасности Республики Беларусь без специального 
решения Президента Республики Беларусь; 

- изготовления и реализации наркотических, сильнодействующих и ядовитых 
веществ по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь. 

Иностранные инвестиции в имуществе юридических лиц, занимающих 
монопольное положение на рынке Республики Беларусь, без согласия Министерства 
экономики Республики Беларусь не допускаются.  

Правовой режим иностранных инвестиций на территории Республики 
Беларусь, условия деятельности иностранных инвесторов и создаваемых с их 
участием юридических лиц не могут быть менее благоприятными, чем 
соответствующий режим для имущества и имущественных прав, а также условия 
для инвестиционной деятельности юридических и физических лиц Республики 
Беларусь, кроме случаев, определенных ИК. 
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Под коммерческой организацией с иностранными инвестициями понимается 
юридическое лицо, в уставном фонде которого частично или полностью 
используются иностранные инвестиции. В целях определения особенностей 
регистрации все коммерческие организации с иностранными инвестициями 
рассматриваются как коммерческие совместные либо коммерческие иностранные 
организации. 

Коммерческой совместной организацией на территории Республики Беларусь 
является юридическое лицо Республики Беларусь, уставный фонд которого состоит 
из доли иностранного инвестора и доли физических и (или) юридических лиц 
Республики Беларусь. 

Коммерческой иностранной организацией является юридическое лицо 
Республики Беларусь, в уставном фонде которого иностранные инвестиции 
составляют 100 процентов. 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями может осуществлять 
любые виды деятельности, если они не запрещены законодательством Республики 
Беларусь и соответствуют целям, предусмотренным в уставе этой организации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается актами 
законодательства Республики Беларусь, коммерческая организация с иностранными 
инвестициями может заниматься только на основании специальных разрешений 
(лицензий). 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями может быть создана 
путем ее учреждения или в результате приобретения иностранным инвестором доли 
участия (акций) в ранее учрежденном юридическом лице без иностранных 
инвестиций или приобретения предприятия как имущественного комплекса в целом, 
собственником которого не является иностранный инвестор, или его части. 

Решение о создании коммерческой организации с иностранными инвестициями 
принимается ее учредителями (участниками) самостоятельно, включая случаи 
приобретения иностранным инвестором в ранее учрежденном юридическом лице 
без иностранных инвестиций доли участия (акций), в результате чего размер 
иностранных инвестиций в уставном фонде составит сумму не менее 20000 
долларов США в эквиваленте. В случае, когда белорусскими учредителями 
(участниками) коммерческой совместной организации являются юридические или 
физические лица, не обладающие правом собственности на инвестируемое 
имущество, решение об участии таких лиц в создании коммерческой организации с 
иностранными инвестициями принимается в порядке, установленном 
собственником инвестируемого имущества или уполномоченным им органом, в 
соответствии с актами законодательства Республики Беларусь.  

Коммерческая организация с иностранными инвестициями вправе иметь 
дочерние и зависимые общества, дочерние унитарные предприятия, а также 
создавать филиалы и представительства на территории Республики Беларусь и за ее 
пределами с соблюдением условий, предусмотренных актами законодательства 
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Республики Беларусь и соответствующим законодательством иностранных 
государств. 

Ликвидация коммерческой организации с иностранными инвестициями 
осуществляется по решению ее учредителей (участников), собственника имущества 
или органа этой организации, уполномоченного на то ее учредительными 
документами, либо в судебном порядке в случаях, установленных 
законодательными актами Республики Беларусь. Основанием для ликвидации 
коммерческой организации с иностранными инвестициями может являться и 
несоблюдение этой коммерческой организацией порядка формирования уставного 
фонда, установленного ИК. 

Сообщение о ликвидации коммерческой организации с иностранными 
инвестициями публикуется в печати в соответствии с актами законодательства 
Республики Беларусь. 

Реорганизация коммерческой организации с иностранными инвестициями 
осуществляется по решению ее учредителей (участников), собственника имущества 
либо органа, уполномоченного на то учредительными документами этой 
организации, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями, в уставном фонде 
которых доля иностранного участника составляет более 30 процентов, вправе без 
лицензии и дополнительных разрешений экспортировать продукцию (работы, 
услуги) собственного производства. Коммерческие организации с иностранными 
инвестициями вправе без лицензии импортировать продукцию (работы, услуги) для 
собственного производства. 

Порядок отнесения продукции (работ, услуг) к продукции собственного 
производства коммерческих организаций с иностранными инвестициями 
определяется актами законодательства Республики Беларусь. 

Экспорт продукции (работ, услуг) несобственного производства и импорт 
товаров не для собственного производства осуществляются коммерческими 
организациями с иностранными инвестициями в соответствии с актами 
законодательства Республики Беларусь. 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями вправе 
самостоятельно устанавливать цены на продукцию (работы, услуги) собственного 
производства и порядок ее реализации, а также самостоятельно выбирать 
поставщиков товаров (работ, услуг). 

Органы государственного контроля могут осуществлять проверки выполнения 
коммерческой организацией с иностранными инвестициями требований актов 
законодательства строго в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь. Коммерческая организация с 
иностранными инвестициями обязана представлять этим органам необходимые для 
контроля документы и иные материалы по своей деятельности. Коммерческая 
организация с иностранными инвестициями имеет право не выполнять требования 
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этих органов по вопросам, не входящим в их компетенцию. Копия документа о 
результатах проверки направляется коммерческой организации с иностранными 
инвестициями. 

При осуществлении проверок органы государственного контроля обязаны 
обеспечивать сохранность коммерческой тайны коммерческой организации с 
иностранными инвестициями. Разглашение сведений, составляющих коммерческую 
тайну коммерческой организации с иностранными инвестициями, влечет 
ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

Отдельный раздел ИК регулирует такое направление инвестиционной 
деятельности как направление инвестиций на территорию иностранных государств 
(ст. 99 ИК). 
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Тема № 19. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности и 
валютных операций. 

Традиционной формой внешнеэкономического взаимодействия является 
торговля товарами. Сегодня активно развиваются и другие формы взаимодействия: 
долгосрочные инвестиции, кредитные операции, обмен научно-техническими 
знаниями, выдача лицензий на право пользования изобретениями. 

Белорусское законодательство переняло многие термины, использующиеся в 
области внешней экономической деятельности. Ключевыми здесь являются 
термины «резиденты» и «нерезиденты». 

Резиденты Республики Беларусь: 
- физические лица, имеющие постоянное место жительства в Республике 

Беларусь, в том числе временно находящиеся за пределами Республики Беларусь; 
- юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, с 

местом нахождения в Республике Беларусь, созданные в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

Нерезиденты Республики Беларусь: 
физические лица, имеющие постоянное место жительства за пределами 

Республики Беларусь, в том числе временно находящиеся в Республике Беларусь; 
юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, с 

местом нахождения за пределами Республики Беларусь, созданные по праву 
иностранных государств; 

международные организации. 
Основу правового регулирования внешнеэкономической деятельности 

составляет Закон Республики Беларусь от 25.11.2004 «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности», а также нормативные акты, 
принятые в развитие. Большое значение имеют международные договоры, такие 
как: 

Венская конвенция 1980 г. О договорах международной купли-продажи 
товаров; 

Всемирная конвенция об авторском праве. Женева, 1952. 
Региональные акты (в рамках СНГ, ЕврАзЭС и др.) 
Внешнеторговые операции независимо от их предмета разделяют на 

экспортные и импортные. Импортные предполагают ввоз резидентами в 
республику товаров, технологий, услуг, капитала для потребления и реализации на 
внутреннем рынке, а также для транзита в третьи страны. Экспорт предполагает 
вывоз резидентами товаров, выполнение работ, оказание услуг нерезидентам. 

Выделяют реэкспортные и реимпортные операции. При реэкспорте 
осуществляется вывоз за границу ранее ввезенного в Республику Беларусь товара, 
не повергшегося здесь никакой переработке. 
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Как во внутреннем законодательстве, так и в международных договорах 
используется два метода правового регулирования внешнеэкономических 
отношений: прямой и коллизионный. 

Прямой заключается в том, что правовое норма непосредственно регулирует 
соответствующее отношение без отсылок к другим нормативным правовым актам. 

Коллизионный метод заключается в том, что норма непосредственно не 
регулирует отношения, а отсылает к другой норме национального законодательства 
или законодательства другой страны.  

Так белорусский ГК установил следующее правило:  
При отсутствии соглашения сторон договора о подлежащем применению праве 

к этому договору применяется право страны, где имеет основное место 
деятельности сторона, являющаяся: 

1) продавцом - в договоре купли-продажи; 
2) дарителем - в договоре дарения; 
3) арендодателем (наймодателем) - в договоре аренды (имущественного найма); 
4) ссудодателем - в договоре безвозмездного пользования имуществом (ссуды); 
5) подрядчиком - в договоре подряда; 
6) перевозчиком - в договоре перевозки; 
7) экспедитором - в договоре транспортной экспедиции; 
8) заимодавцем (кредитодателем) - в договоре займа (кредитном договоре); 
9) поверенным - в договоре поручения; 
10) комиссионером - в договоре комиссии; 
11) хранителем - в договоре хранения; 
12) страховщиком - в договоре страхования; 
13) поручителем - в договоре поручительства; 
14) залогодателем - в договоре залога; 
15) лицензиаром - в лицензионном договоре о пользовании исключительными 

правами. 
При невозможности определить основное место деятельности стороны,  

применяется право страны, где она учреждена, имеет место постоянного 
жительства. 

К правам и обязанностям по договору, предметом которого является 
недвижимость, а также по договору о доверительном управлении имуществом 
применяется право страны, где это имущество находится, а в отношении имущества, 
которое зарегистрировано в Республике Беларусь, - законодательство Республики 
Беларусь. 

При отсутствии соглашения сторон договора о подлежащем применению праве 
применяется: 

1) к договорам о совместной деятельности и к договорам о выполнении 
строительных, монтажных и других работ по капитальному строительству - право 
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страны, где такая деятельность осуществляется или создаются предусмотренные 
договором результаты; 

2) к договору, заключенному на аукционе, по конкурсу или на бирже, - право 
страны, где проводится аукцион, конкурс или находится биржа. 

4. К прочим договорам при отсутствии соглашения сторон о подлежащем 
применению праве применяется право страны, где имеет основное место 
деятельности сторона, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее 
значение для содержания такого договора. При невозможности определить основное 
место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания такого договора, применяется право страны, 
где данная сторона учреждена, имеет место постоянного жительства. При 
невозможности определить исполнение, имеющее решающее значение для 
содержания договора, применяется право страны, с которой договор наиболее тесно 
связан. 

Общепризнанно, что методы регулирования внешнеэкономической 
деятельности делятся на тарифные и нетарифные. Основным методом 
регулирования внешней торговли товарами, применяемым в целях защиты 
внутреннего рынка Республики Беларусь, является таможенно-тарифное 
регулирование. 

Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод 
государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый 
путем установления, введения, изменения и прекращения действия таможенных 
пошлин на товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Беларусь. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 03.02.1993 «О таможенном 
тарифе» Таможенный тариф Республики Беларусь – это свод ставок таможенных 
пошлин (таможенного тарифа), применяемых к товарам, перемещаемым через 
таможенную границу Республики Беларусь, систематизированный в соответствии с 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь 
(далее - Товарная номенклатура). 

Товарная номенклатура вводится в действие Советом Министров Республики 
Беларусь исходя из принятых в международной практике систем классификации 
товаров. 

Ставки таможенных пошлин являются едиными и не подлежат изменению в 
зависимости от физических и юридических лиц, перемещающих товары через 
таможенную границу Республики Беларусь, видов сделок и других факторов, за 
исключением случаев, предусмотренных указанным Законом. 

Ставки таможенных пошлин, за исключением утвержденных Президентом 
Республики Беларусь, устанавливаются (изменяются) Советом Министров 
Республики Беларусь в целях выполнения международных договоров Республики 
Беларусь, в иных случаях - Советом Министров Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь. 
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Ставки таможенных пошлин в размере 0 (ноль) процентов устанавливаются 
Президентом Республики Беларусь. 

В отношении товаров, происходящих из стран, торгово-политические 
отношения с которыми не предусматривают режим наибольшего 
благоприятствования, либо страна происхождения которых не установлена, ставки 
ввозных таможенных пошлин, определенные на основании настоящего Закона, 
увеличиваются вдвое, за исключением случаев предоставления Республикой 
Беларусь тарифных льгот (тарифных преференций) на основании соответствующих 
положений настоящего Закона. 

В Республике Беларусь применяются следующие виды ставок таможенных 
пошлин: 

адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагаемых 
товаров; 

специфические, начисляемые в установленном размере за единицу измерения 
облагаемых товаров; 

комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного обложения. 
Для оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров Советом Министров 

Республики Беларусь могут устанавливаться сезонные пошлины. При этом ставки 
таможенных пошлин, предусмотренные Таможенным тарифом, не применяются. 
Срок действия сезонных пошлин не может превышать шести месяцев в году. 

В целях защиты экономических интересов Республики Беларусь к ввозимым 
товарам могут временно применяться особые виды таможенных пошлин: 

специальные пошлины; 
антидемпинговые пошлины; 
компенсационные пошлины. 
Специальные пошлины применяются как: 
защитная мера, если товары ввозятся на таможенную территорию Республики 

Беларусь в количествах и на условиях, наносящих или угрожающих нанести ущерб 
отечественным производителям подобных или непосредственно конкурирующих 
товаров; 

ответная мера на дискриминационные и иные действия, ущемляющие интересы 
Республики Беларусь, со стороны других государств или их союзов. 

Антидемпинговые пошлины применяются в случаях экспорта на таможенную 
территорию Республики Беларусь товаров по цене более низкой, чем их нормальная 
стоимость в стране экспорта в момент этого экспорта, если такой ввоз наносит или 
угрожает нанести материальный ущерб отечественным производителям подобных 
товаров либо препятствует организации или расширению производства подобных 
товаров в Республике Беларусь. 

Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза на таможенную 
территорию Республики Беларусь товаров, при производстве или вывозе которых 
прямо или косвенно использовались субсидии, если такой ввоз наносит или 
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угрожает нанести материальный ущерб отечественным производителям подобных 
товаров либо препятствует организации или расширению производства подобных 
товаров в Республике Беларусь. 

Применению особых видов таможенных пошлин (специальных, 
антидемпинговых и компенсационных) предшествует расследование, проводимое в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь по инициативе органов 
государственного управления Республики Беларусь. 

Решения в ходе расследования должны основываться на количественно 
определяемых данных. 

Ставки соответствующих пошлин устанавливаются Советом Министров 
Республики Беларусь по итогам проведенного расследования для каждого 
отдельного случая, и их размер должен быть соотносим с величиной 
установленного расследованием демпингового занижения цены, субсидий и 
выявленного ущерба. 

Нетарифное регулирование - метод государственного регулирования внешней 
торговли товарами, осуществляемый путем введения, прекращения действия 
количественных ограничений и иных мер государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности, отличных от мер таможенно-тарифного 
регулирования; 

Меры нетарифного регулирования внешней торговли товарами 
устанавливаются Президентом Республики Беларусь или по его поручению 
Правительством Республики Беларусь путем введения количественных и (или) иных 
ограничений внешней торговли товарами исходя из интересов экономической 
политики Республики Беларусь (меры экономической политики) или по основаниям 
неэкономического характера. 

 Президент Республики Беларусь или по его поручению Правительство 
Республики Беларусь могут устанавливать: 

- временные ограничения или запреты экспорта товаров для предотвращения 
либо уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке Республики 
Беларусь продовольственных или иных товаров, которые являются существенно 
важными для внутреннего рынка Республики Беларусь. Перечень таких товаров 
определяется Президентом Республики Беларусь или по его поручению 
Правительством Республики Беларусь; 

- ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или водных 
биологических ресурсов, ввозимых в Республику Беларусь в любом виде, если 
необходимо: 

сократить производство или продажу аналогичного товара, происходящего с 
территории Республики Беларусь; 

сократить производство или продажу товара, происходящего с территории 
Республики Беларусь, который может быть непосредственно заменен импортным 
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товаром, если в Республике Беларусь не имеется значительного производства 
аналогичного товара; 

устранить на рынке временный излишек аналогичного товара, происходящего с 
территории Республики Беларусь, путем предоставления собственником или 
уполномоченным лицом имеющегося излишка такого товара некоторым группам 
белорусских потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

устранить на рынке временный излишек товара, происходящего с территории 
Республики Беларусь, который может быть непосредственно заменен импортным 
товаром, если в Республике Беларусь не имеется значительного производства 
аналогичного товара, путем предоставления собственником или уполномоченным 
лицом имеющегося излишка такого товара некоторым группам белорусских 
потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

ограничить производство продуктов животного происхождения, зависящее от 
импортируемого в Республику Беларусь товара, если производство в Республике 
Беларусь аналогичного товара является относительно незначительным. 

При принятии решения о введении квоты на внешнюю торговлю товарами 
Президент Республики Беларусь или по его поручению Правительство Республики 
Беларусь определяют метод и порядок распределения квоты. Распределение квоты 
осуществляется исходя из принципов равноправия участников внешнеторговой 
деятельности в отношении получения квоты и их недискриминации по признакам 
формы собственности, места регистрации и положения на рынке. 

Право на осуществление внешней торговли отдельными видами товаров может 
ограничиваться путем закрепления за государством исключительного права на 
осуществление внешней торговли отдельными видами товаров, которое реализуется 
уполномоченными Президентом Республики Беларусь государственными органами, 
организациями, гражданами Республики Беларусь. 

Перечень отдельных видов товаров, на осуществление внешней торговли 
которыми предоставляется исключительное право, определяется Президентом 
Республики Беларусь или по его поручению Правительством Республики Беларусь. 

Внешняя торговля отдельными видами товаров в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь может осуществляться только на 
основании лицензий. 

Перечни видов товаров, подлежащих лицензированию, порядок 
лицензирования, государственные органы Республики Беларусь, уполномоченные 
выдавать соответствующие лицензии, определяются Президентом Республики 
Беларусь или по его поручению Правительством Республики Беларусь. 

Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, законами и 
нормами международного права, действующими для Республики Беларусь, 
международный транзит осуществляется свободно по железнодорожным, водным, 
воздушным и автодорожным путям, наиболее подходящим для международных 
перевозок. При международном транзите не допускаются различия в 
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государственном регулировании, основанные на флаге судна, месте регистрации, 
месте происхождения, месте захода, месте выхода или пункте назначения, пункте 
отправления или каких-либо обстоятельствах, относящихся к собственности на 
товар, судно или другие транспортные средства, если иное не предусмотрено 
Президентом Республики Беларусь, законами и нормами международного права, 
действующими для Республики Беларусь. 

Перемещаемые через границу товары подлежат таможенному оформлению. 
Общие правила таможенного оформления установлены Таможенным Кодексом 
Республики Беларусь. В развитие этих общих правил государственным таможенным 
комитетом разработан порядок предъявления к таможенному оформлению товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь. 

Таможенное оформление перемещения товаров через границу осуществляется 
должностными лицами таможни в целях обеспечения таможенного контроля за 
перемещением товаров и применения средств государственного регулирования 
ввоза и вывоза товаров, их транзита через территорию Республики. Таможенное 
оформление заключается в выдаче заинтересованному лицу разрешения 
таможенного органа на перемещение находящихся под таможенным надзором 
вещей через таможенную границу либо на совершение с такими вещами других 
действий в соответствии с таможенными режимами, установленными Таможенным 
кодексом. Согласно Таможенному Кодексу вещи, перемещаемые через таможенную 
границу, могут ввозиться на таможенную территорию для: свободного обращения; 
временного размещения в целях хранения, пользования и промышленной 
переработки; транзитной перевозки. 

Вещи, перемещаемые через таможенную границу, могут вывозиться за пределы 
республики: с целью вовлечения вывозимых вещей в экономический оборот за 
границей; для временного размещения в целях пользования и промышленной 
переработки; с целью возврата за границу после временного размещения на 
территории республики.  

Лица, в интересах которых осуществляется перемещение вещей через 
таможенную границу, допускаются к владению, пользованию, распоряжению 
такими вещами в пределах прав, определяемых одним из следующих таможенных 
режимов: свободного обращения; экспортной поставки; таможенного хранения; 
совершенствования; переработки для свободного обращения; временного 
пользования; перевозки под таможенным контролем  

Участники внешнеэкономической деятельности представляют таможне 
письменную декларацию на перемещаемые через таможенную границу товары. 
Декларирование производится предприятиями и организациями, перемещаемые 
товары через границу. Однако эти организации могу поручить декларирование 
товара другой организации, имеющей лицензию на осуществление декларирования 
– таможенному агенту – на основе договорных отношений. 
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Внешнеэкономические операции осуществляются посредством заключения и 
исполнения ее участниками различного вида сделок. Внешнеэкономическая сделка 
– это сделка, одна из сторон которой находится в другом государстве и связана в 
силу этого с не менее чем двумя национальными правовыми системами. 
Особенностью такой сделки является то, что участники самостоятельно определяют, 
праву какой из сторон будет подчиняться их сделка. При отсутствии такового 
соглашения между сторонами, правовая система регулирования будет определяться 
на основании коллизионных норм.  

Различают следующие виды внешнеэкономических сделок: 
1) Купля-продажа товаров. Отношения регулируются нормами национальных 

правовых систем. А также Конвенцией ООН о договорах международной купли-
продажи товаров (Вена, 1980 г.), участницей которой является Республика Беларусь, 
другими международными договорами.  

2) Договоры подряда. Сделки по оказанию технических услуг получили в 
международной практике название инжиниринговых. Инжиниринг представляет 
собой внешнеэкономическую операцию по предоставлению на основе договора 
комплекса либо отдельных видов инженерно-технических услуг, связанных с 
проектированием, строительством и вводом объекта в эксплуатацию, с разработкой 
новых технологических процессов на предприятии заказчика, усовершенствованием 
имеющихся производственных процессов до внедрения изделий в производство.  

Специальные международные конвенции по договору подряда не принимались. 
Действуют рекомендательные унифицированные международные правила, в 
частности Условия договора о строительстве (Разработаны Международной 
федерацией инженеров-строителей, 1977 г.), Руководство по составлению 
международных договоров на строительство промышленных объектов 
(ЮНСИТРАЛ, 1988 г.) и др. 

3) Договор финансовой аренды (лизинга) машин и оборудования. Арендная 
форма экспорта машин весьма выгодна. Лизингополучатель приобретает 
возможность эксплуатации современной, дорогостоящей техники без существенных 
затрат, а лизингодатель расширяет сбыт продукции при уменьшении риска потерь 
от неплатежеспособности контрагента, сохраняя за собой право собственности на 
оборудование и нередко получает льготный режим инвестиций.  

4) Договоры на передачу исключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 
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Тема № 20. Общая характеристика хозяйственного (торгового) права 
зарубежных стран. 

Принципы экономического и торгового права – это исходные положения, 
присущие всем нормам или основным институтам хозяйственного (экономического) 
и торгового права большинства государств.  

К принципам хозяйственного и торгового права зарубежных стран можно 
отнести следующие основные положения: – экономической свободы;  

– равноправия субъектов хозяйствования независимо от места, которое они 
занимают в экономическом обороте: нормы хозяйственного законодательства в 
равной мере распространяются на всех его участников;  

– целенаправленного воздействия на достижение взаимных интересов в 
результате хозяйственной деятельности ее субъектов;  

– защиты от монополизма и поощрения конкуренции;  
– комплексности государственного воздействия на хозяйственные отношения 

путем сочетания экономических, организационно-административных и 
политических мер, направленных на достижение необходимых обществу 
хозяйственных результатов.  

В определении понятия «международное хозяйственное право» выделяют две 
позиции. Сущность первой заключается в том, что под «международным 
экономическим (хозяйственным) правом» понимают отрасль международного 
публичного права, регулирующую международные экономические отношения 
между государствами и иными субъектами международного публичного права. А 
согласно второй, международное экономическое право рассматривается как отрасль 
публичного и, в то же время, частного права; как часть и международного, и 
национального права, с распространением его действия не только на субъектов 
публичного, но и частного права.  

Под источником экономического права понимается форма выражения и 
существования правовых норм, регулирующих предпринимательские отношения.  

В зависимости от принадлежности к определенной правовой системе 
источниками экономического права являются нормативные акты, судебные 
прецеденты, договоры, правовые обычаи и доктрина.  

Отличительной особенностью европейской континентальной системы права (к 
ней относятся страны континентальной Европы, СНГ и др.) является то, что 
первичным источником их гражданского права является нормативный акт. Прочие 
источники гражданского права указанных стран являются производными или 
подчиненными нормативному акту.  

Однако многообразие хозяйственной деятельности, а также постоянно 
возникающие новые общественные отношения, нельзя раз и навсегда 
отрегулировать нормативными актами. Закон всегда или отстает от реальной жизни 
или неполно ее регулирует. Поэтому ряд стран романо-германской семьи своим 
законодательством допускает, при отсутствии специального закона, требуемого для 
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регулирования конкретных общественных отношений, применение судейского 
усмотрения. Судья в этом случае наделен правом творить право как 
законодательный орган. Соответственно действие принципа производности 
судебного решения от закона ограничивается. Тем не менее такое судейское 
усмотрение не есть судебный прецедент. Судейское усмотрение применяется 
субсидиарно к нормативным актам.  

С учетом вышеуказанных недостатков законотворческого процесса в ряде 
других стран основным источником права стал судебный прецедент.  

Судебный прецедент — это решение суда по конкретному спору, 
санкционируемое государством в качестве обязательного при рассмотрении иными 
судебными и административными органами аналогичных споров, определении 
правил поведения субъектов гражданского оборота.  

Судебная практика, формирующая общеобязательные правила поведения, 
складывается веками. 

Судебный прецедент в этом случае относится к первичным источникам права. 
Такое положение судебный прецедент приобрел в странах правовой семьи общего 
права (Англия, США, Австралия и др.). В то же время в этих странах широко 
развивается, особенно в последние десятилетия, нормотворческая практика. 

Законы при этом не могут игнорировать сложившуюся судебную практику. 
Известное распространение в этих странах имеет и такой источник гражданского 
права как доктрина. Доктриной называется авторитетное мнение специалистов или 
ученых в области права.  

Обычай – это длительное время складывающееся и поддерживаемое народом и 
государством правило поведения в хозяйственном обороте.  

В некоторых странах (Украина) существует кодификация хозяйственного 
(предпринимательского) права. В большинстве же стран единый 
кодифицированный акт, регулирующий хозяйственную и торговую деятельность, 
отсутствует.  

Для всех стран характерно признание приоритета норм международного 
законодательства над национальным. Европейское хозяйственное право. Основные 
экономические свободы и принципы  

В последнее время европейское хозяйственное право включает в себя 
тенденции гармонизации и унификации права, которые проводятся в рамках 
Европейского Союза (ЕС). 

Внутри данной организациипри помощи классических международных 
договоров (конвенций) и посредством принятия органами ЕС нормативных 
правовых актов формируется общее для стран – участниц сообщества право.  

В основном в рамках Евросоюза принимаются акты трех видов: положения, 
директивы и решения.  

Наибольшую юридическую силу имеют положения. Они устанавливают нормы 
права, действующие во всех государствах ЕС.  
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Директивы формулируют нормы, действующие в рамках ЕС, однако оставляют 
государствам право самостоятельно имплементировать их нормы в национальное 
законодательство. Таким образом, директивы становятся законом путем 
воспроизведения их положений в нормах национального законодательства.  

Решения являются скорее административными актами, чем актами 
законодательства. Например, решение может запретить какому-либо государству 
или организации осуществлять определенные действия, при этом оно не становится 
общей нормой права для стран Евросоюза.  

Основными источниками хозяйственного права ЕС являются:  
– Договор о создании Европейского Экономического Сообщества (Римский 

договор);  
– Брюссельская Конвенция 1968 года об юрисдикции, признании и исполнении 

судебных решений по гражданским и торговым делам;  
– Брюссельская Конвенция 1968 года о взаимном признании торговых 

товариществ и юридических лиц; 
– Римская Конвенция 1980 года о праве, применимом к договорным 

обязательствам;  
– директивы Совета ЕС, касающиеся вопросов гармонизации законодательства 

о хозяйственных обществах и товариществах в рамках ЕС, страхования, 
посредничества и других договорных обязательств.  

На региональном уровне хозяйственные правоотношения регулируют нормы 
национального законодательства стран-участников ЕС.  

Основными экономическими свободами и принципами европейского 
хозяйственного права являются:  

– право на самостоятельное осуществление предпринимательской 
деятельности;  

– равенство участников хозяйственных отношений;  
– гарантии права собственности предпринимателей;  
– взаимной ответственности субъектов хозяйственной деятельности друг перед 

другом, перед государством и т.д.  
Организационно-правовые формы предпринимательства в зарубежных странах. 

Понятие и правовой статус коммерсантов. Торговые товарищества. Общества, 
основанные на объединении капиталов  

В большинстве зарубежных стран законодательством предусматриваются 
различные формы предпринимательской деятельности. Среди них выделяют 
следующие: коллективные, индивидуальные и смешанные. Осуществление 
предпринимательской деятельности может происходить как с образованием 
юридического лица, так и без его образования.  

Для осуществления предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица необходимо регистрация в форме коммерсанта, купца, 
индивидуального или частного предпринимателя.  
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Для осуществления предпринимательской деятельности с образованием 
юридического лица необходимо зарегистрироваться в форме хозяйственных 
товариществ, либо обществ.  

Законодательство большинства европейских государств для осуществления 
предпринимательской деятельности физическим лицом требует обязательной 
регистрации его в качестве коммерсанта в торговом реестре (в большинстве стран 
СНГ это регистрация предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без 
образования юридического лица). 

Законодательство США этого не требует, устанавливая обязанность 
регистрации такого лица лишь в случае, если он планирует осуществлять 
лицензируемый вид деятельности или выступать в коммерческом обороте под 
фирмой, отличной от фамилии физического лица. 

Законодательство большинства европейских государств, устанавливая 
требование по регистрации предпринимателей в торговом реестре, указывает на 
необходимость регистрации также и фирмы (торгового наименования) 
предпринимателя. Как правило, фирма должна содержать указание на самого 
предпринимателя (то есть содержать его фамилию), а также на осуществляемый им 
вид деятельности. Объем правоспособности коммерсанта (частного 
предпринимателя, купца) совпадает с объемом правоспособности физического лица, 
установленного нормами национального законодательства, места осуществления им 
предпринимательской деятельности и отличается только предпринимательской 
составляющей.  

Коммерсант несет неограниченную ответственность по своим обязательствам. 
Факт последующего исключения лица из торгового реестра не влечет за собой 
прекращения обязательств, принятых им в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности.  

Полное товарищество, равно как и предпринимательство, осуществляемое 
физическим лицом, является достаточно старой формой ведения торговой 
деятельности.  

Под полным товариществом законодательство большинства государств 
понимает «объединение физических и (или) юридических лиц, созданное для 
осуществления предпринимательской деятельности под общей фирмой».  

Законодательство европейских государств устанавливает требование о 
регистрации полного товарищества в торговом реестре. Право Англии не содержит 
требования о регистрации партнерства, в США партнерство считается созданным с 
момента заключения договора и подлежит регистрации лишь в ряде случаев, 
определенных законом.  

Характерным отличием полного товарищества от хозяйственных обществ 
является то, что в полном товариществе отсутствует внутренняя организация 
(система органов управления), присущая юридическим лицам. Функции органов 
управления (прежде всего, представительство от имени полного товарищества с 
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целью совершения сделок) выполняют один или несколько товарищей.  
В настоящее время законодательство большинства государств под 

коммандитным товариществом понимает товарищество, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность под собственной фирмой, в котором наряду с 
товарищами, несущими ответственность лишь в пределах внесенного вклада 
(коммандитами), имеется хотя бы один товарищ (полный товарищ), несущий 
неограниченную ответственность по обязательствам товарищества.  

Коммандитные товарищества подлежат регистрации в торговом реестре. 
Требование о регистрации партнерства с ограниченной ответственностью содержат, 
например, законы Англии и США. 

Коммандитные товарищества равно как и полные товарищества, 
законодательством большинства государств (за исключением Франции и государств 
французской системы, а также России) юридическими лицами не признаются. 
Полные и коммандитные товарищества обладают теми же правами и 
обязанностями, что и другие участники предпринимательских отношений. 

Под акционерным обществом понимается хозяйственное общество, уставный 
фонд которого разделен на доли, право на которые удостоверяется акциями, 
дающими его участникам право на получение доли прибыли (дивидендов), на 
получение части имущества при ликвидации общества, а также на участие в 
управлении (за исключением отдельных видов привилегированных акций).  

Характерной чертой акционерного общества, отличающей его от иных форм 
хозяйственных обществ и товариществ, является наличие акций, то есть ценных 
бумаг, удостоверяющих право участника на долю в уставном фонде акционерного 
общества.  

Порядок создания акционерных обществ характеризуется определенной 
сложностью, связанной с подпиской на акции, а также регистрацией как самого 
акционерного общества, так и его акций в качестве ценных бумаг.  

Под обществом с ограниченной ответственностью понимается хозяйственное 
общество, уставный фонд которого разделен на доли, дающие его участникам право 
на получение доли прибыли (дивидендов), на получение части имущества при 
ликвидации общества, а также на участие в управлении.  

Формой, близкой к обществу с ограниченной ответственностью, в США 
является так называемая «закрытая корпорация», в Англии – частная компания с 
ограниченной ответственностью с уставным капиталом.  

Главными отличиями общества с ограниченной ответственности от 
акционерного общества являются возможность наличия у участника общества с 
ограниченной ответственностью не только прав, но и обязанностей, а также 
отсутствие в обществе с ограниченной ответственностью акций, удостоверяющих 
право участия в обществе. 
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