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получаемых от работы по найму. Данное правило распространяется на 

налоговых резидентов государств-участников.  

Таким образом, нормативные основы налоговой координации в 

Евразийском экономическом союзе не создают угрозу налоговому суверенитету 

государств-участников, но имеют определенную ценность, так как правила 

взимания налогов являются существенным фактором, определяющим развитие 

международной экономической деятельности и создание единого рынка. 
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Очередное обращение к вопросам государственной регистрации 

юридических лиц имеет под собой объективные основания и субъективные 

причины. Объективно-обусловленная ре-актуальность прежде всего связана с 

активностью нормотворческих органов. В конце 2019 года на публичное 

обсуждение представлен проект Закона о государственной регистрации и 

ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования [1], 

разработанный в соответствии с Планом подготовки законопроектов на 2019 

год. Несколько ранее вопросы государственной регистрации юридических лиц 

прорабатывались в рамках деятельности рабочей группы по 

совершенствованию Гражданского кодекса Республики Беларусь [2]. Автор уже 

излагала свои суждения относительно государственной регистрации 

юридических лиц с акцентом на гражданско-правовой аспект данной 

проблематики [3]. Однако, помимо поставленных вопросов, ряд из которых 

приобрели новую окраску, встал вопрос о концептуальном направлении 

совершенствования законодательства о государственной регистрации 
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юридических лиц. Поддерживая в целом целесообразность оформления 

правового регулирования государственной регистрации в форме закона, под 

сомнение может быть поставлена целесообразность, во-первых, привязки 

закона именно к субъектам хозяйствования, во-вторых, объединения в одном 

законе вопросов, связанных с регистрацией и прекращением деятельности 

таких субъектов. 

Еще в 2011 году по данным авторитетного международного издания Doing  

Business 2011Республика Беларусь заняла 7 место среди вошедших в 

рейтинговую оценку 183 государств и 1 место среди стран-членов Содружества 

Независимых Государств по стартовой привлекательности условий открытия 

бизнеса(для сравнения: Кыргызская Республика – 14 место, Азербайджан – 15, 

Армения – 22, Казахстан – 47, Российская Федерация – 108, Украина – 118). 

Это в первую очередь было связано с принятием Декрета Президента 

Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 1 «О государственной 

регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования». Причем обращаем внимание на то, что данным Декретом 

были утверждены два Положения: Положение о государственной регистрации 

субъектов хозяйствованияи, Положение о ликвидации (прекращении 

деятельности) субъектов хозяйствования, что было весьма обоснованно с 

доктринальной точки зрения и удобно с позиции правоприменения. Ранее 

действовавшее Положение о государственной регистрации и ликвидации 

(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденное 

Декретом Президента Республики Беларусь от 16 марта 1999 года № 11, 

несмотря на многочисленные вносимые в него изменения, направленные на 

упрощение процедур государственной регистрации, устанавливало весьма 

длительную и затратную процедуру регистрации субъектов хозяйствования. В 

целях совершенствования такого порядка в качестве определяющего принципа 

государственной регистрации субъектов хозяйствования в Декрете Президента 

Республики Беларусь от 19 января 2009 года № 1 был закреплен заявительный 

принцип государственной регистрации (п. 2.1 Декрета). Для целей обеспечения 

благоприятных условий открытия и ведения бизнеса, повышения 

инвестиционной привлекательности Республики Беларусь практически в этот 

же период, а именно, 31 декабря 2010 года Президентом Республики Беларусь 

была подписана Директива № 4 «О развитии предпринимательской инициативы 

и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», направленная, 

в том числе, на дальнейшее упрощение административных процедур 

регистрации субъектов хозяйствования и обеспечение введения в качестве 

альтернативной возможности электронной государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе, 

посредством создания веб-портала Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (п. 1.4 Директивы). К 

настоящему времени эти задачи в полном объеме решены. Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии 
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предпринимательства» внесены очередные изменения в Положение о 

государственной регистрации, согласно которым для всех субъектов 

хозяйствования легализована возможность подачи документов в 

регистрирующий орган для государственной регистрации в электронном виде. 

Упрощение для учредителей прохождения процедуры создания юридического 

лица облегчено и допустимостью представления документов для 

государственной регистрации нотариусами. Как результат проводимой работы 

по совершенствованию процедур и законодательства в сфере государственной 

регистрации субъектов хозяйствования по данным Doing Business 2020 по 

критерию стартовой привлекательности открытия бизнеса Республика Беларусь 

удерживает достаточно высокую 30 рейтинговую позицию, опережая, в 

частности, Российскую Федерацию (40) и Кыргызскую Республику (42), 

уступая Республике Армения (10) и Республике Казахстан (22). Тем самым, 

даже из изложенного очевидно, что национальное законодательство в сфере 

государственной регистрации субъектов хозяйствования весьма либерально и 

конкурентно как в рамках ЕАЭС, так и в масштабах мировых экономик в 

целом. 

В 2019 году, как указано выше, на публичное обсуждение представлен 

проект закона о государственной регистрации и ликвидации (прекращении 

деятельности) субъектов хозяйствования [4]. Обратим внимание, что еще на 

момент обсуждения Плана законопроектной деятельности автором критической 

оценке подвергался собственно концептуальный подход привязки 

совершенствовании законодательства к субъектам хозяйствования, но тогда 

обсуждалась целесообразность оформления правового регулирования на уровне 

закона только государственной регистрации таких субъектов. Действительно, 

из всех государств-членов ЕАЭС только в Республике Беларусь нет закона, 

посвященного государственной регистрации юридических лиц, принятие 

которого было рекомендовано в рамках работы Межпарламентской Ассамблеи 

ЕврАзЭС еще в 2013 году [5]. Для создания единых правовых основ 

осуществления государственной регистрации всех юридических лиц оправдана, 

на наш взгляд, разработка единого Закона. Именно такой подход реализован во 

всех государствах- членах ЕАЭС. В частности, в Республике Казахстан единый 

Закон о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации 

филиалов и представительств принят еще в 1995 году. В 2001 году принят 

Федеральный Закон Российской Федерации «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также Закон 

Республики Армения «О государственной регистрации юридических лиц, 

государственном учете выделенных подразделений, учреждений юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». В 2009 году Закон «О 

государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» 

принят в Кыргызской Республике. 

При этом в рамках такого единого Закона, не утяжеляя и не обременяя его 

самостоятельным блоком регулирования вопросов прекращения деятельности 
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юридических лиц, следует, на наш взгляд, обсуждать вопрос о восприятии для 

целей установления правил о государственной регистрации 

системообразующей классификации юридических лиц на коммерческие и 

некоммерческие, закрепленной в Гражданском кодексе Республики Беларусь. 

Вместе с тем, такой подход, в отличие от предложенного в проекте, потребует и 

концептуального содержательного пересмотра, в первую очередь 

законодательства о некоммерческих юридических лицах. 
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