Ликвидация субъектов хозяйствования
В настоящее время отношения, связанные с ликвидацией (прекращением
деятельности)
субъектов хозяйствования, регулируются Гражданским кодексом
Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь), Положением о ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утв. Декретом Президента
Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 1 «О государственной регистрации и
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», Законом
Республики Беларусь от 18 июля 2000 года № 423-З (в ред. от 31.12.2009 года) «Об
экономической несостоятельности (банкротстве)». Законодательными актами об
отдельных организационно-правовых формах юридических лиц могут быть также
установлены особенности ликвидации таких юридических лиц.
Рассмотрим общий порядок ликвидации субъектов хозяйствования. Так,
Положением о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утв.
Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 1 «О
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования» (далее – Положение) регулируются отношения, связанные с ликвидацией
(прекращением деятельности):
- хозяйственных
товариществ
и
обществ,
унитарных
предприятий,
производственных кооперативов, в том числе сельскохозяйственных производственных
кооперативов, государственных объединений, крестьянских (фермерских) хозяйств,
ассоциаций (союзов) - объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций,
объединений коммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей,
потребительских кооперативов, садоводческих товариществ, торгово-промышленных
палат, учреждений, товариществ собственников (далее - юридические лица). Ликвидация
банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций,
страховых брокеров, объединений страховщиков, открытых акционерных обществ,
созданных в процессе приватизации государственной собственности, государственных
объединений осуществляется в порядке, предусмотренном Положением, с учетом
особенностей, установленных законодательством для соответствующих субъектов
хозяйствования;
- индивидуальных предпринимателей.
При ликвидации республиканских государственно-общественных объединений,
фондов, религиозных организаций, а также политических партий и других общественных
объединений, их союзов (ассоциаций), союзов (ассоциаций) по виду (видам) спорта,
созданных с участием общественного объединения (общественных объединений) нормы
Положения не применяются
Согласно п. 3 Положения юридическое лицо может быть ликвидировано по решению
собственника имущества (учредителя, участников) либо уполномоченного уставом
(учредительным договором - для коммерческой организации, действующей только на
основании учредительного договора) органа, в том числе, в связи с истечением срока, на
который создано это юридическое лицо, достижением цели, ради которой оно создано,
признанием хозяйственным судом государственной регистрации данного юридического
лица недействительной.
В
случае
непринятия
решения
о
ликвидации
вышеперечисленными
уполномоченными лицами юридическое лицо может быть ликвидировано по решению
хозяйственного суда в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо,
либо достижением цели, ради которой оно создано. Также по решению хозяйственного
суда юридическое лицо может быть ликвидировано при наличии следующих оснований:
осуществление деятельности без надлежащего специального разрешения
(лицензии), либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными
или грубыми нарушениями законодательных актов;
признание
судом
государственной
регистрации
юридического
лица
недействительной, аннулирование государственной регистрации индивидуального
предпринимателя;
- экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица;
- уменьшение стоимости чистых активов открытых акционерных обществ, закрытых
акционерных обществ, иных коммерческих организаций, для которых соответствующим
-

-

законодательством установлены минимальные размеры уставных фондов, по результатам
второго и каждого последующего финансового года ниже минимального размера
уставного фонда, определенного законодательством;
- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
Отметим, что ликвидация коммерческой организации с иностранными инвестициями
осуществляется только по решению собственника имущества (учредителей, участников)
или уполномоченного учредительными документами органа этой организации, либо в
судебном порядке.
Юридическое лицо может быть также ликвидировано по решению
регистрирующего органа по нижеперечисленным основаниям:
- неосуществление предпринимательской деятельности в течение двенадцати
месяцев подряд и ненаправление коммерческой организацией налоговому органу
сообщения о причинах неосуществления такой деятельности. Исключением являются
случаи неосуществления индивидуальным предпринимателем предпринимательской
деятельности в период исполнения приговора, связанного с ограничением права занятия
предпринимательской деятельностью, постановления о наложении административного
взыскания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью. При
обнаружении данных оснований для ликвидации органы Комитета государственного
контроля, прокуратуры, внутренних дел, Комитета государственной безопасности,
Министерства по налогам и сборам и иные уполномоченные органы в пределах своей
компетенции направляют регистрирующему органу представление (предложение) о
ликвидации такой организации. На основании указанного представления (предложения)
регистрирующий орган принимает решение о ликвидации этой организации (отношении
организации с иностранными инвестициями подает соответствующее заявление в
хозяйственный суд);
- внесения налоговым органом представления (предложения) о ликвидации
коммерческой организации в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и
ее списанием.
Деятельность индивидуального предпринимателя может быть прекращена по
соответствующим основаниям, предусмотренным Положением для ликвидации
юридических лиц. Документальное подтверждение факта смерти физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, является основанием
для внесения записи в Единый государственный регистр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей об исключении из него этого индивидуального
предпринимателя.
Рассмотрим порядок (алгоритм действий) при ликвидации юридических лиц по
решению собственника имущества (учредителя, участников) либо уполномоченного
уставом (учредительным договором - для коммерческой организации, действующей
только на основании учредительного договора) органа:
1). Решение о ликвидации.
2). Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), установление порядка и
сроков ликвидации. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней
переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Таким образом, органы
управления юридического лица со дня назначения ликвидационного комиссии
(ликвидатора) не имеют права принимать никаких решений по управлению этим лицом, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством (например, утверждение
промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса). Ликвидационная
комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде.
3). Представление в регистрирующий орган следующего пакета документов:
- заявление о ликвидации по форме, установленной Министерством юстиции, с
указанием в нем сведений о порядке и сроках ликвидации, составе ликвидационной
комиссии, ее председателе или назначении ликвидатора. В настоящее время форма
заявления о ликвидации утверждена Постановлением Министерства юстиции Республики
Беларусь от 27 января 2009 года № 8 «О некоторых мерах по реализации Декрета
Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 1)» (в ред. от 09.10.2009 года
№ 66);
- решение о ликвидации.

При
прекращении
деятельности
индивидуального
предпринимателя
в
регистрирующий орган представляется заявление о прекращении деятельности по форме,
установленной Министерством юстиции, с указанием в нем сведений о порядке и сроках
прекращения деятельности, привлечении физических лиц по трудовым и (или)
гражданско-правовым договорам. Форма заявления о прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя также утверждена Постановлением Министерства
юстиции Республики Беларусь от 27 января 2009 года № 8 «О некоторых мерах по
реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 1)» (в ред.
от 09.10.2009 года № 66).
На основании поданных заявления о ликвидации и решения о ликвидации
юридического лица (заявлении о прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя) регистрирующий орган:
ü
в течение трех рабочих дней со дня получения этих документов
представляет в Министерство юстиции сведения о том, что юридическое лицо находится в
процессе ликвидации (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя),
для внесения этих сведений в Единый государственный регистр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
ü
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этих документов,
направляет уведомление налоговым, таможенным органам, органам Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты, Белорусскому
республиканскому унитарному страховому предприятию
"Белгосстрах" (его
обособленному подразделению), территориальным (городским или районным) архивам
местных исполнительных и распорядительных органов (далее - архивы) о начале
процедуры ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя).
В свою очередь, в течение тридцати рабочих дней со дня получения уведомления
регистрирующего органа ему представляются:
· налоговыми органами - справка о наличии (отсутствии) у юридического лица
(индивидуального предпринимателя) задолженности перед бюджетом по взимаемым ими
платежам, а в отношении индивидуальных предпринимателей - также сведения о
привлечении индивидуальным предпринимателем физических лиц по трудовым и (или)
гражданско-правовым договорам;
· органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты - справка о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального
предпринимателя) задолженности перед данным Фондом;
· таможенными органами - справка о наличии (отсутствии) у юридического лица
(индивидуального предпринимателя) задолженности перед бюджетом по взимаемым ими
платежам и информация о наличии (отсутствии) у этого юридического лица
(индивидуального предпринимателя) обязательств, не прекращенных перед таможенными
органами;
· Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием "Белгосстрах"
(его обособленным подразделением) - справка о наличии (отсутствии) у юридического
лица (индивидуального предпринимателя) задолженности по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Осуществление операций по счетам юридического лица или индивидуального
предпринимателя, совершение ими сделок, не связанных с ликвидацией (прекращением
деятельности), не допускаются.
4). Ликвидационная комиссия помещает в газете «Рэспублiка» публикацию о
ликвидации юридического лица, о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о
ликвидации.
5). Ликвидационная комиссия принимает все возможные меры к выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации юридического лица.
6). 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 собственником имущества
(учредителями, участниками) либо органом коммерческой организации, уполномоченным
на то уставом (учредительным договором - для коммерческой организации, действующей
только на основании учредительного договора).
7). При недостаточности для удовлетворения требований кредиторов имеющихся у
ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежных средств
ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с
публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
8). Удовлетворение требований кредиторов.
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
законодательством, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная
со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного
баланса.
При ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя) требования его кредиторов удовлетворяются в следующей
очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое юридическое лицо (прекращающий деятельность индивидуальный
предприниматель) несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем
капитализации соответствующих повременных платежей;
во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий,
вознаграждений по авторским договорам, оплате труда лиц, работающих по трудовым и
гражданско-правовым договорам;
в третью очередь погашается задолженность по платежам в бюджет и
государственные целевые внебюджетные фонды;
в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица (прекращающего
деятельность индивидуального предпринимателя);
в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного
удовлетворения требований предыдущей очереди. При недостаточности имущества
ликвидируемого юридического лица это имущество распределяется между кредиторами
соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих
удовлетворению, если иное не установлено законодательными актами.
В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора
либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного
баланса юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По
решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося
имущества ликвидированного юридического лица.
Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного
ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества
должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.
Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества
ликвидируемого юридического лица, по общему правилу считаются погашенными.
Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной
комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в
удовлетворении которых решением суда кредитору отказано. Обратим внимание, что если
после ликвидации юридического лица будет доказано, что оно в целях избежания
ответственности перед своими кредиторами передало другому лицу или иным образом
намеренно скрыло хотя бы часть своего имущества, кредиторы, не получившие полного
удовлетворения своих требований в рамках ликвидационного производства, вправе
обратить взыскание на это имущество в непогашенной части долга.
Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за исключением
казенного предприятия, а также юридическое лицо, действующее в форме

потребительского кооператива либо благотворительного или иного фонда, в судебном
порядке может быть признано экономически несостоятельным (банкротом), если оно не в
состоянии удовлетворить требования кредиторов. Основания признания судом
юридического лица экономически несостоятельным (банкротом), порядок его санации или
ликвидации устанавливаются Законом Республики Беларусь от 18 июля 2000 года № 423З (в ред. от 31.12.2009 года) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» и
другими нормативными правовыми актами об экономической несостоятельности
(банкротстве).
9). После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается собственником имущества
(учредителями, участниками) либо органом коммерческой организации, уполномоченным
на то уставом (учредительным договором - для коммерческой организации, действующей
только на основании учредительного договора).
10). 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 законодательными актами или учредительными документами
юридического лица.
11). Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет в регистрирующий орган:
- печати и штампы организации либо заявление собственника имущества
(учредителей, участников) об их неизготовлении или сведения о публикации объявлений
об их утрате;
- ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной комиссии
(ликвидатором) и утвержденный собственником имущества (учредителями, участниками)
либо органом коммерческой организации, уполномоченным на то уставом
(учредительным договором - для коммерческой организации, действующей только на
основании учредительного договора);
- подлинник свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
заявление о его утрате с приложением сведений о публикации объявления об утрате;
- копию публикации в газете «Рэспублiка» о ликвидации.
Индивидуальный предприниматель представляет в регистрирующий орган:
- печати и штампы либо заявление индивидуального предпринимателя об их
неизготовлении или сведения о публикации объявлений об их утрате;
- подлинник свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, а при его отсутствии - заявление о его утрате с приложением сведений
о публикации объявления об утрате;
- копию публикации в газете «Рэспублiка» о прекращении деятельности.
12). Регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем
представления ликвидационной комиссией (ликвидатором) вышеперечисленных
документов запрашивает у соответствующего архива сведения о сдаче субъектом
хозяйствования на хранение документов, в том числе по личному составу,
подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников. Запрос не направляется в
случае подтверждения налоговыми органами отсутствия сведений о привлечении
индивидуальным предпринимателем физических лиц по трудовым и (или) гражданскоправовым договорам.
В течение трех рабочих дней со дня получения запроса регистрирующего органа
архив должен представить сведения о сдаче субъектом хозяйствования на хранение
документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату
труда его работников.
13). Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Регистрирующий орган
вносит запись в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей об исключении из него субъекта хозяйствования при наличии в
совокупности следующих условий:
Ø
субъектом хозяйствования, ликвидационной комиссией (ликвидатором)
представлены необходимые для ликвидации (прекращения деятельности) документы;

Ø
соответствующими органами, организациями не представлены справки о
наличии задолженности перед бюджетом, в том числе по платежам, взимаемым
таможенными органами, Фондом социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты, по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, информация о наличии обязательств, не
прекращенных перед таможенными органами, и со дня направления регистрирующим
органом уведомления о начале процедуры ликвидации юридического лица (прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя) прошло не менее тридцати пяти
рабочих дней;
Ø
соответствующим архивом представлены сведения о сдаче на хранение
документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату
труда работников субъекта хозяйствования.
При наличии у субъекта хозяйствования непогашенной задолженности, обязательств,
не прекращенных перед таможенными органами, а также при несдаче на хранение
документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату
труда его работников, исключение субъекта хозяйствования из Единого государственного
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей производится только
после представления им документов, подтверждающих погашение такой задолженности и
выполнение обязательств перед соответствующим архивом, прекращение обязательств
перед таможенными органами.
В течение трех рабочих дней со дня внесения регистрирующим органом записи в
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
представляет в Министерство юстиции сведения для включения их в данный регистр и
сообщает о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования в
налоговые органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты, государственной статистики, обособленные подразделения
Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах».
Министерство юстиции вносит запись об исключении субъектов хозяйствования из
Единого государственного
регистра юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей датой внесения соответствующей записи регистрирующим органом.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответственно,
юридическое лицо обязано прекратить свою деятельность, а индивидуальный
предприниматель - предпринимательскую деятельность с даты внесения регистрирующим
органом соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей об исключении из него этого юридического лица
(индивидуального предпринимателя).
За соответствующими действиями регистрирующего органа возможен последующий
судебный контроль. Так, все решения регистрирующих органов о ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, иные действия (бездействие)
регистрирующих органов, связанные с ликвидацией (прекращением деятельности)
субъектов хозяйствования, могут быть обжалованы в хозяйственный суд.
Далее рассмотрим основания и порядок ликвидации юридических лиц
(прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) по решению
регистрирующего органа.
1). Неосуществление предпринимательской деятельности в течение двенадцати
месяцев подряд и ненаправление коммерческой организацией налоговому органу
сообщения о причинах неосуществления такой деятельности (упрощенный порядок
ликвидации коммерческой организации (прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя). Несмотря на то, что данное основание ликвидации регистрирующим
органом изначально (в абзаце втором части первой подпункта 3.3 пункта 3 Положения)
говорит только о коммерческой организации, далее по тексту указанные нормы подлежат
применению и по отношению к индивидуальному предпринимателю.
Так, при неосуществлении предпринимательской деятельности в течение двенадцати
месяцев подряд и ненаправлении коммерческой организацией налоговому органу
сообщения о причинах неосуществления такой деятельности коммерческие организации

ликвидируются (деятельность индивидуальных предпринимателей прекращается)
регистрирующими органами в упрощенном порядке без создания ликвидационной
комиссии. Решение о начале такой процедуры ликвидации принимается регистрирующим
органом при обнаружении указанного основания либо при получении соответствующего
представления (предложения) уполномоченного органа. Если представление
(предложение) в регистрирующий орган направляет налоговый орган, вместе с этим
представлением (предложением) направляются:
· акт проверки, подтверждающий факт неосуществления коммерческой
организацией
или
индивидуальным
предпринимателем
предпринимательской
деятельности в течение двенадцати месяцев подряд и ненаправления этой организацией,
индивидуальным предпринимателем налоговому органу сообщения о причинах такого
неосуществления;
· справка об отсутствии у данной организации, индивидуального предпринимателя
задолженности перед бюджетом по взимаемым налоговыми органами платежам, а в
отношении индивидуальных предпринимателей - также сведения о непривлечении
индивидуальным предпринимателем физических лиц по трудовым и (или) гражданскоправовым договорам.
О принятом решении регистрирующий орган в течение трех рабочих дней
уведомляет коммерческую организацию (индивидуального предпринимателя), а также
налоговые (за исключением случаев, когда предложение о ликвидации исходит от
налогового органа), таможенные органы, органы Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, Белорусское республиканское унитарное
страховое предприятие «Белгосстрах» (его обособленное подразделение). Перечень
ликвидируемых (деятельность которых прекращается) по основанию коммерческих
организаций (индивидуальных предпринимателей) размещается Министерством юстиции
в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Министерства юстиции.
После
получения
коммерческой
организацией
или
индивидуальным
предпринимателем данного уведомления осуществление операций по их счетам,
совершение ими сделок, не связанных с ликвидацией (прекращением деятельности), не
допускаются. Также в тридцатидневный срок со дня получения уведомления
коммерческой организацией (индивидуальным предпринимателем) в регистрирующий
орган представляются печати и штампы либо заявление собственника имущества
(учредителей, участников) организации, индивидуального предпринимателя об их
неизготовлении или сведения о публикации объявлений об их утрате; подлинник
свидетельства о государственной регистрации, а при его отсутствии - заявление о его
утрате с приложением сведений о публикации объявления об утрате. В свою очередь
налоговыми, таможенными органами, органами Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, Белорусским республиканским унитарным
страховым предприятием «Белгосстрах» (его обособленным подразделением) в течение
тридцати рабочих дней со дня получения уведомления представляются в регистрирующий
орган соответствующие справки и сведения о наличии (отсутствии) задолженности.
Регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем представления
вышеперечисленных документов, запрашивает у соответствующего архива сведения о
сдаче субъектом хозяйствования на хранение документов, в том числе по личному
составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников. Запрос не
направляется в случае подтверждения налоговыми органами отсутствия сведений о
привлечении индивидуальным предпринимателем физических лиц по трудовым и (или)
гражданско-правовым договорам.
В течение трех рабочих дней со дня получения запроса регистрирующего органа
архив должен представить сведения о сдаче субъектом хозяйствования на хранение
документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату
труда его работников.
Далее порядок и условия упрощенной процедуры ликвидации коммерческой
организации, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя по существу
дублируют вышеописанную процедуру, предусматривающую создание ликвидационной
комиссии (назначение ликвидатора).

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Регистрирующий орган
вносит запись в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей об исключении из него субъекта хозяйствования при наличии в
совокупности следующих условий:
Ø
субъектом хозяйствования, ликвидационной комиссией (ликвидатором)
представлены необходимые для ликвидации (прекращения деятельности) документы;
Ø
соответствующими органами, организациями не представлены справки о
наличии задолженности перед бюджетом, в том числе по платежам, взимаемым
таможенными органами, Фондом социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты, по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, информация о наличии обязательств, не
прекращенных перед таможенными органами, и со дня направления регистрирующим
органом уведомления о начале процедуры ликвидации юридического лица (прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя) прошло не менее тридцати пяти
рабочих дней;
Ø
соответствующим архивом представлены сведения о сдаче на хранение
документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату
труда работников субъекта хозяйствования.
При наличии у субъекта хозяйствования непогашенной задолженности, обязательств,
не прекращенных перед таможенными органами, а также при несдаче на хранение
документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату
труда его работников, исключение субъекта хозяйствования из Единого государственного
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей производится только
после представления им документов, подтверждающих погашение такой задолженности и
выполнение обязательств перед соответствующим архивом, прекращение обязательств
перед таможенными органами.
В течение трех рабочих дней со дня внесения регистрирующим органом записи в
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
представляет в Министерство юстиции сведения для включения их в данный регистр и
сообщает о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования в
налоговые органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты, государственной статистики, обособленные подразделения
Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах».
Министерство юстиции вносит запись об исключении субъектов хозяйствования из
Единого государственного
регистра юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей датой внесения соответствующей записи регистрирующим органом.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответственно,
юридическое лицо обязано прекратить свою деятельность, а индивидуальный
предприниматель - предпринимательскую деятельность с даты внесения регистрирующим
органом соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей об исключении из него этого юридического лица
(индивидуального предпринимателя).
За соответствующими действиями регистрирующего органа возможен последующий
судебный контроль. Так, все решения регистрирующих органов о ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, иные действия (бездействие)
регистрирующих органов, связанные с ликвидацией (прекращением деятельности)
субъектов хозяйствования, могут быть обжалованы в хозяйственный суд.
2). Внесение налоговым органом представления (предложения) о ликвидации
коммерческой организации в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и
ее списанием. Подчеркнем, что по данному основанию может быть ликвидирована только
коммерческая организация, а также, исходя из дальнейшего прочтения норм Положения,
прекращена деятельность индивидуального предпринимателя.

В случае внесения налоговым органом представления (предложения) о ликвидации
коммерческой
организации
(прекращении
деятельности
индивидуального
предпринимателя) в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее
списанием регистрирующим органом принимается решение о ликвидации коммерческой
организации (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) и внесении
записи об исключении ее (его) из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. В отношении коммерческой организации с
иностранными инвестициями регистрирующим органом подается соответствующее
заявление в хозяйственный суд.
При принятии решения о ликвидации регистрирующим органом (в отношении
коммерческой организации с иностранными инвестициями - хозяйственным судом)
ликвидационная комиссия не создается (ликвидатор не назначается) и, соответственно,
документы ликвидационной комиссии в регистрирующий орган (хозяйственный суд) не
представляются. Также регистрирующий орган не уведомляет Министерство юстиции,
налоговые, таможенные органы, органы Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, Белорусское республиканское унитарное
страховое
предприятие
«Белгосстрах»
(его
обособленное
подразделение),
территориальные (городские или районные) архивы местных исполнительных и
распорядительных органов о начале процедуры ликвидации соответствующего
юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); не
запрашивает сведения у соответствующих архивов сведения о сдаче субъектом
хозяйствования на хранение документов, в том числе по личному составу,
подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников.
Таким образом, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации
коммерческой
организации
(прекращении
деятельности
индивидуального
предпринимателя) и внесении записи в Единый государственный регистр юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей) регистрирующий орган представляет в
Министерство юстиции сведения для включения их в данный регистр и сообщает о
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования в налоговые органы,
органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты,
государственной
статистики,
обособленные
подразделения
Белорусского
республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах».
Министерство юстиции вносит запись об исключении субъектов хозяйствования из
Единого государственного
регистра юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей датой внесения соответствующей записи регистрирующим органом.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ликвидация юридического лица (прекращение деятельности индивидуального
предпринимателя) в судебном порядке осуществляется в соответствии с
законодательством.
Также Положением предусмотрена процедура приостановления деятельности
индивидуального предпринимателя. Так, в случае вынесения индивидуальному
предпринимателю
приговора,
связанного
с
лишением
права
заниматься
предпринимательской деятельностью, органы и учреждения, осуществляющие
исполнение наказаний, не позднее трех рабочих дней со дня получения приговора суда
уведомляют регистрирующий и налоговый органы о назначенном судом наказании с
указанием срока этого наказания.
В свою очередь, регистрирующий орган в течение трех рабочих дней со дня
получения такого уведомления вносит в Единый государственный регистр юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о приостановлении деятельности
индивидуального предпринимателя.
По истечении срока наказания регистрирующий орган вносит сведения в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о
возобновлении деятельности индивидуального предпринимателя. В период действия
вынесенного индивидуальному предпринимателю приговора регистрационный номер в
этом регистре за ним сохраняется.

В случае вынесения индивидуальному предпринимателю постановления о
наложении административного взыскания в виде лишения права заниматься определенной
деятельностью органы, исполняющие данное постановление, в течение трех рабочих дней
со дня изъятия у индивидуального предпринимателя специального разрешения (лицензии)
уведомляют регистрирующий и налоговый органы об исполнении этого постановления с
указанием срока, на который произведено такое изъятие.
Неосуществление предпринимательской деятельности в период исполнения
приговора, связанного с ограничением права занятия предпринимательской
деятельностью, либо постановления о наложении административного взыскания в виде
лишения права заниматься определенной деятельностью не является основанием для
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя по инициативе
регистрирующего органа в связи с неосуществлением предпринимательской деятельности
в течение двенадцати месяцев подряд и ненаправлением налоговому органу сообщения о
причинах неосуществления такой деятельности.

