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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕДОСТОВЕРНЫХ  
СВЕДЕНИЙ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

М. М. Махнач 

Современные экономические реалии требуют от участников финан-
совой деятельности значительных финансовых вложений. Инструмен-
том, позволяющим аккумулировать денежные средства и выступать в 
гражданском обороте, стали юридические лица. В свою очередь, инсти-
тут государственной регистрации юридических лиц в современном ее 
понимании существует в Республике Беларусь сравнительно недолго.  

В условиях существовавшей ранее государственной экономики в на-
личии особо регулируемых правом регистрационных процедур не было 
нужды. Автоматизм государственного учета предприятий гарантировал-
ся их административным отнесением к системам общесоюзных, союзно-
республиканских и республиканских ведомств и министерств СССР [1, 
с. 4]. Изменение социально-экономической ситуации и проводимые в 
стране экономические реформы в 90-е гг. ХХ века привели к формиро-
ванию правового института государственной регистрации юридических 
лиц.  

Государственная регистрация юридических лиц должна выступать 
определенным способом обеспечения баланса частных и публичных ин-
тересов. Очевидно, что без государственной регистрации субъектов хо-
зяйствования невозможно создание легитимных форм осуществления 
предпринимательской деятельности [2, с. 5]. 
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В Республике Беларусь сформировалась модель государственной ре-
гистрации юридических лиц, отличающаяся от модели регистрационных 
отношений, существующих во многих странах. Государственная регист-
рация субъектов хозяйствования в Республике Беларусь осуществляется 
на основании Положения о государственной регистрации субъектов хо-
зяйствования утвержденного Декретом Президента Республики Бела-
русь от 16.01.2009 № 1 [3] (далее – Положение о государственной реги-
страции). Указанным Декретом с 1 февраля 2009 г. был введен заяви-
тельный принцип государственной регистрации всех субъектов хозяйст-
вования, за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций. В соответствии с данным принципом регистрирующие ор-
ганы принимают документы, представленные для государственной реги-
страции, рассматривают их состав и содержание заявления о государст-
венной регистрации. При этом регистрирующий орган, проверяя состав 
документов, не уделяет внимание правовому содержанию предоставлен-
ных документов. 

Одновременно с этим законодателем в главе 6 Положения о государ-
ственной регистрации закреплена ответственность заявителей за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, представленных для 
государственной регистрации. Нормативно закрепляется и понятие пре-
доставления ложных сведений: «Под представлением заведомо ложных 
сведений понимается сообщение несоответствующих действительности 
сведений (информации), представление подложных документов о фак-
тах, имеющих существенное значение для принятия решения о государ-
ственной регистрации. К заведомо ложным сведениям не относятся опи-
ски в словах, пропуск слов, букв, цифр, ошибки в арифметических рас-
четах и подобные ошибки» [3]. 

Ответственность за предоставление ложных сведений определена в 
соответствии с п. 26 Положения о государственной регистрации: «Дея-
тельность субъектов хозяйствования, государственная регистрация ко-
торых осуществлена на основании заведомо ложных сведений, пред-
ставленных в регистрирующие органы, является незаконной и запреща-
ется, а их государственная регистрация признается недействительной по 
решению экономического суда». 

Признание государственной регистрации юридического лица недей-
ствительной влечет негативные последствия для его участников (собст-
венника), поскольку помимо прекращения хозяйственной деятельности 
самого юридического лица в судебном порядке осуществляется взыска-
ние доходов, полученных от деятельности данных субъектов хозяйство-
вания, в местные бюджеты.  
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Стоит отметить, что для целей Положения о государственной регист-
рации под доходом понимается сумма выручки за вычетом налогов 
(сборов), уплачиваемых с выручки, а также затрат по производству и 
реализации товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении в 
соответствии с налоговым законодательством. При этом взыскание до-
ходов осуществляется независимо от срока, прошедшего со дня такой 
регистрации, и за весь период осуществления деятельности. На практике 
складываются ситуации, когда государственная регистрация субъектов 
хозяйствования признается недействительной по истечении продолжи-
тельного периода времени, когда созданные юридические лица имеют 
крупные обороты и большую численность сотрудников. Это наносит 
значительный ущерб не только участниками (собственникам) таких ор-
ганизаций, но и экономике, поскольку высвобождаются рабочие места, 
сокращаются налоговые поступления в бюджет и т. д. 

В тоже время, стоит отметить, что может сложиться ситуация, когда 
сам заявитель или иные учредители не имели информации о наличии у 
них ограничений на учреждение юридических лиц. Так, в экономиче-
ском суде города Минска было рассмотрено дело по иску инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Заводскому 
району г. Минска о признании недействительной государственной реги-
страции ООО «А». ИМНС в исковом заявлении указало, что в соответ-
ствии со сведениями, имеющимися в инспекции, один из учредителей 
указанного общества на дату его государственной регистрации являлся 
участником другого юридического лица, которое находилось в процессе 
ликвидации. В рамках судебного дела было установлено, что учредитель 
ООО «А» не принимал участия в заседании общего собрания этого юри-
дического лица и решение о ликвидации было оспорено. После призна-
ния недействительным данного решения, инспекция Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь по Заводскому району г. Минска 
ходатайствовала об оставлении иска без рассмотрения [4]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ДЕЛ  
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

А. В. Николаева 

В настоящее время в Республике Беларусь и других государствах 
постсоветского пространства активно развиваются альтернативные спо-
собы разрешения споров, к числу которых относится третейское разби-
рательство. Одной из актуальных проблем является проблема определе-
ния круга дел, относящихся к компетенции третейских судов в целом, и 
проблема отнесения к компетенции данных судов дел о защите прав по-
требителей в частности. 

Анализ Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года №301-З «О 
третейских судах» (далее – Закон) позволяет сделать вывод, что споры о 
защите прав потребителей могут быть предметом третейского разбира-
тельства [1]. Прямое разрешение третейского разбирательства любого 
спора, вытекающего из гражданских правоотношений, если иное не ус-
тановлено федеральным законом (применительно к рассматриваемой ка-
тегории дел исключения не предусмотрены), содержит Федеральный за-
кон от 24 июля 2002 года №102-ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации» [2]. 

Вместе с тем на уровне Конституционного Суда Российской Федера-
ции ставился вопрос о возможности заключения третейского соглаше-
ния по делам о защите прав потребителей. Дав положительный ответ, 
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что суды общей 
юрисдикции должны проверять третейское соглашение на предмет его 
действительности, утраты силы и возможности исполнения, в том числе 
с учетом положений о действительности третейского соглашения по до-
говору присоединения [3]. 

В Украине иски о защите прав потребителей выведены из-под компе-
тенции третейских судов [4]. Внесение данного изменения в Закон Ук-
раины от 11 мая 2004 года №1701-IV «О третейских судах» было обу-
словлено «навязыванием» предпринимателями «своих» органа и поряд-
ка разрешения споров потребителю путем включения соответствующего 
условия в договор присоединения[5]. 

Обращаясь к вопросу о допустимости передачи потребительского 
спора на рассмотрение третейского суда, отметим, что в юридической 
литературе в качестве критерия арбитрабельности споров называют 
публичный характер спорного правоотношения, производными от кото-
рого являются критерии возможности заключения мирового соглашения 


