
Об отмене удостоверений руководителей коммерческих организаций 
В целях совершенствования порядка государственной регистрации и ликвидации 

(прекращения деятельности) коммерческих и некоммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей был принят и с 1 февраля 2009 года вступил в силу 
Декрет Президента Республики Беларусь «О государственной регистрации и ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» от 16 января 2009 года № 1 
(далее – Декрет № 1), который утвердил соответственно Положение о государственной 
регистрации субъектов хозяйствования и Положение о ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования. Принятие данного Декрета стало одной из мер, 
направленных на либерализацию экономики Республики Беларусь, то есть на ослабление 
государственного контроля над разными видами экономической деятельности и 
экономическими параметрами.  

Декрет № 1 распространил свое действие на порядок государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей и следующих создаваемых (реорганизуемых) 
юридических лиц:  

- хозяйственные товарищества и общества, унитарные предприятия, 
производственные кооперативы, в том числе сельскохозяйственные производственные 
кооперативы, государственные объединения, являющиеся коммерческими организациями, и 
крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – коммерческие организации); 

- 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). 

По сравнению с ранее действовавшим Декретом Президента Республики Беларусь от 
16 марта 1999 года № 11 «Об упорядочении государственной регистрации и ликвидации 
(прекращения деятельности) субъектов хозяйствования» Декрет Президента Республики 
Беларусь № 1 не предусмотрел необходимость получения руководителем коммерческой 
(некоммерческой) организации удостоверения руководителя. В то же время до 04 марта 
2009 года действовало Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
16 апреля 1999 года № 551, которым был утвержден Порядок выдачи удостоверения 
руководителя коммерческой (некоммерческой) организации. Таким образом, 
руководители юридических лиц, получившие удостоверение руководителя, были вправе 
при совершении юридически значимых действий предъявлять его в качестве одного из 
документов, подтверждающих их полномочия. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04 марта 2009 года 
№ 275 «Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверения руководителя 
некоммерческой организации и о признании утратившими силу отдельных постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь» обязало руководителей юридических лиц (за 
исключением руководителей политических партий, общественных объединений, их 
союзов (ассоциаций), фондов), имеющих удостоверения руководителя коммерческой 
(некоммерческой) организации, до 01 мая 2009 года сдать их в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию коммерческих и некоммерческих организаций. Хотелось 
бы подчеркнуть тот факт, что ответственность за невыполнение данной обязанности 
законодательством не предусмотрена, в то же время, исходя из смысла положений 
Постановления, с 01 мая 2009 года удостоверения руководителя коммерческой 
(некоммерческой) организации будут недействительными.   

При этом удостоверения руководителя коммерческой (некоммерческой) 
организации, выданные руководителям зарегистрированных политических партий, 
общественных объединений, их союзов (ассоциаций), фондов до 04 марта 2009 года, 
действительны до истечения срока их действия либо до наступления обстоятельств, при 
которых такие удостоверения признаются недействительными. Если такие удостоверения 



руководителя коммерческой (некоммерческой) организации были изготовлены до 04 
марта 2009 года, то их выдача осуществляется при условии внесения в них сведений, 
предусмотренных Положением о порядке выдачи удостоверения руководителя 
некоммерческой организации, утв. Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 04 марта 2009 года № 275. Таким образом, только руководители 
зарегистрированных политических партий, общественных объединений, их союзов 
(ассоциаций), фондов вправе удостоверять свои полномочия соответствующим 
удостоверением руководителя некоммерческой организации, тогда как руководители 
иных юридических лиц обязаны их сдать до 01 мая 2009 года. 

Параллельно 18 декабря 2008 года было принято Постановление Министерства 
финансов Республики Беларусь № 192 «Об утверждении типовых форм первичных 
учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная 
накладная» и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов 
ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная», которое в 
соответствии с п. 3 данного Постановления вступает в силу с 01 мая 2009 года.  

Инструкция по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 
«Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» (далее – Инструкция) 
определила порядок заполнения типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 
«Товарно-транспортная накладная» (далее – накладная ТТН-1) и ТН-2 «Товарная 
накладная» (далее – накладная ТН-2). Так, согласно п. 2 Инструкции накладные ТТН-1 и 
ТН-2 применяются юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными 
предпринимателями и являются основанием для списания товарно-материальных 
ценностей (далее – товары) у грузоотправителя и оприходования их у грузополучателя, а 
также для складского, оперативного и бухгалтерского учета. При этом накладная ТТН-1 
предназначена для учета движения товаров при их перемещении с участием транспортных 
средств (далее – автомобиль), расчетов за их перевозки и учета выполненной 
транспортной работы, тогда как накладная ТН-2 используется для отпуска и приемки 
товаров, если их перемещение осуществляется без участия автомобиля (почтой или 
нарочным). 

Накладная ТТН-1 оформляется грузоотправителем, как правило, в четырех 
экземплярах: 

- первый, третий и четвертый экземпляры передаются водителю, экспедитору либо 
другому лицу,  принявшему товар к перевозке (далее –  водитель),  при этом первый 
экземпляр предназначен грузополучателю и является основанием для оприходования 
товара; 

- второй экземпляр остается у грузоотправителя и является основанием для списания 
товара с учета; 

- третий и четвертый экземпляры предназначены перевозчику, при этом третий 
является основанием для расчетов за оказанные транспортные услуги, а четвертый 
является основанием для учета транспортной работы. 

Грузоотправитель при необходимости может выписать дополнительные экземпляры 
накладной ТТН-1. 

Пунктом 16  Инструкции предусмотрено,  что в строках «по доверенности»  и 
«выданной» накладной ТТН-1  указываются дата и номер доверенности, а также 
наименование организации, выдавшей доверенность. При получении товара 
непосредственно руководителем юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем в накладной ТТН-1 указываются данные удостоверения 
руководителя или свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя и проставляется оттиск печати (штампа) юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. 

Согласно п.22 Инструкции накладная ТН-2 оформляется грузоотправителем в двух 
экземплярах: 



- первый экземпляр передается лицу, принявшему товар к доставке, и является 
основанием для оприходования товара у грузополучателя; 

- второй экземпляр остается у грузоотправителя и является основанием для списания 
товара с учета. 

При этом заполнение, в том числе, строки «по доверенности», «выданной», 
производится в том же порядке, что и аналогичной строки в ТТН-1.  

Таким образом, после вступления в силу 01 мая 2009 года Постановления 
Министерства финансов Республики Беларусь № 192 «Об утверждении типовых форм 
первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 
«Товарная накладная» и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных 
документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» в 
случае получения груза непосредственно руководителем юридического лица при 
заполнении ТТН-1 и ТН-2 он должен указать номер удостоверения руководителя, 
которое в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
04 марта 2009 года № 275 «Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверения 
руководителя некоммерческой организации и о признании утратившими силу отдельных 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» должен был сдать до 01 мая 
2009 года.  

Как было указано выше, Инструкция по заполнению типовых форм первичных 
учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная 
накладная», утвержденная Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
от 18 декабря 2008 года № 192, предусматривает также необходимость указания в строках 
«по доверенности» и «выданной» даты и номера доверенности, наименования 
организации, выдавшей доверенность.  Представляется, что данное положение не может 
распространяться на руководителя соответствующего юридического лица, так как в силу 
ч. 3 ст. 53 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (ред. от 
08.07.2008 г.)  закреплено, что единоличный исполнительный орган хозяйственного 
общества, то есть руководитель юридического лица, в пределах своей компетенции без 
доверенности действует от имени этого общества, в том числе представляет его интересы 
и совершает сделки от его имени. Таким образом, не совсем понятно какие документы 
должны быть указаны при заполнении ТТН-1 и ТН-2 в случае получения товара 
непосредственно руководителем юридического лица. 

Более того, нарушение порядка составления (оформления) первичных учетных 
документов могут лишь повлечь ответственность в соответствии со ст. 23.17. Кодекса об 
административных нарушениях Республики Беларусь (ред. от 10.11.2008 г.).  В частности, 
КоАП Республики Беларусь предусмотрена ответственность за следующие нарушения: 

- нарушение порядка составления (оформления) товарных, товарно-транспортных 
накладных, платежных инструкций и других первичных учетных документов влечет 
наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в 
размере до 10% суммы денежной оценки хозяйственной операции, указанной в этих 
документах; 

- указание в первичных учетных документах недостоверной информации о 
хозяйственных операциях  влечет наложение штрафа на индивидуального 
предпринимателя или юридическое лицо в размере до 10% суммы денежной оценки 
соответствующих хозяйственных операций. 

Согласно ч. 5 ст. 10 Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 
(ред. от 15.07.2008 г.) законы, декреты, указы, постановления палат Парламента - 
Национального собрания Республики Беларусь, постановления Совета Министров 
Республики Беларусь, Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, акты Генерального прокурора Республики 
Беларусь имеют большую юридическую силу по отношению к нормативным правовым 
актам министерств, иных республиканских органов государственного управления и 



Национального банка Республики Беларусь, местных Советов депутатов, исполнительных 
и распорядительных органов.  

Следовательно, до вступления в силу Постановления Министерства финансов 
Республики Беларусь от 18 декабря 2008 года № 192 «Об утверждении типовых форм 
первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 
«Товарная накладная» и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных 
документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная» оно 
должно быть приведено в соответствие с другими действующими нормативными 
правовыми актами Республики Беларусь, в противном случае субъектам хозяйствования и 
соответствующим контролирующим органам не избежать достаточно неоднозначных 
ситуаций.  
 


