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Аннотация. Законом Республики Беларусь от 5  января 2021  г. №  95З 
«Об  изменении законов по вопросам хозяйственных обществ» были вне
сены значительные изменения в Закон Республики Беларусь от 9  декабря 
1992 г. № 2020XII «О хозяйственных обществах» (они затронули 69 статей 
данного Закона). Одна из новелл Закона № 95З связана с введением в право
вую систему Республики Беларусь нового вида договорного обязательства – 
договора о внесении вклада в имущество хозяйственного общества (ст. 291 
Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»).
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Введение. 5  января 2021  года принят Закон Республики Беларусь 
№ 95З «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ» 
(далее – Закон № 95З).

Законом № 95З внесены значительные изменения в Закон Респуб
лики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020XII «О хозяйственных об
ществах» (изменения затронули 69 статей данного Закона), а  также 
сопутствующие им изменения в ГК Республики Беларусь и в Закон Рес
публики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231З «О рынке ценных бумаг». 
Закон № 95З вступил в силу с 28 апреля 2021 года.

Одна из новелл Закона №  95З представляет собой новое право
вое явление для законодательства Республики Беларусь, в  том числе, 
и  законодательства о  хозяйственных обществах – вклад в  имущество 
хозяйственного общества, не являющийся вкладом в  уставный фонд 
хозяйственного общества, а раз так, то и не приводящий к увеличению 
уставного фонда хозяйственного общества и изменению размера долей 
в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью или об
щества с дополнительной ответственностью либо номинальной стои
мости акций, принадлежащих участникам хозяйственных обществ.

Понятие договора о  внесении вклада в  имущество хозяйственно-
го общества. Новелла, указанная выше, реализуется путем введения  
в Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» ст. 29–1, 
которая так и именуется: «Вклады в имущество хозяйственного обще
ства, не приводящие к  увеличению уставного фонда хозяйственного 
общества и  изменению размера долей (номинальных стоимостей ак
ций), принадлежащих его участникам».

В  соответствии со ст.  29–1 Закона Республики Беларусь «О  хо
зяйственных обществах»: (а) участник общества с  ограниченной 
 от вет ственностью, общества с дополнительной ответственностью, ак
цио нерного общества, вправе безвозмездно внести в  имущество со
ответствующего хозяйственного общества вклад, (б) который должен 
соответствовать требованиям к  вкладу, вносимому в  уставный фонд 
общества с  ограниченной ответственностью, общества с  дополни
тельной ответственностью, акционерного общества; но при этом, (в)  
не является по своей правовой природе вкладом в уставный фонд хо
зяйственного общества; так как (г) такой вклад в  имущество хозяй
ственного общества не приводит:

(га) ни к увеличению уставного фонда хозяйственного общества,
(гб) ни к  изменению размера долей в  уставном фонде общества 

с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной от
ветственностью,

(гв) ни к изменению номинальной стоимости акций;
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(д) причем:
(да) указанный вклад в имущество хозяйственного общества вно

сится в целях оказания финансово экономической поддержки деятель
ности хозяйственного общества и

(дб) на основе договора, совершаемого между участником хозяй
ственного общества и самим хозяйственным обществом.

Таким образом, суть описываемой нами новеллы, определяется 
через введение в правовую систему Республики Беларусь нового вида 
(не типа, см., по этому поводу – ниже) договора, который не именуется 
законодателем особо (исходя из существа такого договора его можно 
поименовать, как договор о внесении вклада в имущество хозяйствен-
ного общества), однако законодатель при этом определяет стороны 
и предмет указанного договора, а также цели его заключения.

В  качестве же понятия (дефиниции) договора о  внесении вклада 
в имущество хозяйственного общества можно указать на то, что по до
говору о внесении вклада в имущество хозяйственного общества одна 
сторона (участник хозяйственного общества) передает или обязуется 
передать безвозмездно вещь в собственность другой стороне договора 
(хозяйственному обществу, участником которого является первая сто
рона), и (или) имущественное право (требование) к себе или к треть
ему лицу.

Правовая природа договора о внесении вклада в имущество хозяй-
ственного общества. Определяя правовую природу договора о внесе
нии вклада в имущество хозяйственного общества, необходимо отме
тить, что данный договор представляет собой вид договора дарения.

Данный вывод основан на безвозмездном характере договора 
о внесении вклада в имущество хозяйственного общества, а также на 
том, что корреспондируя между собой нормы ГК Республики Беларусь 
и нормы Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», 
Закон № 95З в п. 12 ст. 2 предусмотрел новую редакцию подп. 4 ч. 1 
ст. 546 ГК Республики Беларусь в соответствии с которой не допускает
ся дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает установленного законодательством пятикратного размера 
базовой величины в  отношениях между коммерческими организаци
ями, за исключением внесения в  соответствии с  законодательством 
о  хозяйственных обществах участниками хозяйственного общества 
вкладов в имущество такого общества, не приводящих к увеличению 
уставного фонда хозяйственного общества и  изменению размера до
лей (номинальной стоимости акций), принадлежащих его участникам, 
а также за исключением иных случаев, установленных законодательны
ми актами.
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Таким образом, гражданский законодатель Республики Беларусь, 
исходит из того, что договор о  внесении вклада в  имущество хозяй
ственного общества – это также договор дарения, но имеющий при 
этом свои особенности, связанные с взаимоотношениями между участ
ником хозяйственного общества и самим хозяйственным обществом.

Исходя из указанного в п. 2.2 и 2.3, интересующий нас договор пред
ставляет собой не самостоятельный тип гражданско правового обяза
тельства, а  лишь вид гражданско правового обязательства в  рамках 
соответствующего типа (договора дарения). В связи с этим отношения 
по договору о внесении вклада в имущество хозяйственного общества 
регламентируются: (а) ст. 29–1 Закона Республики Беларусь «О хозяй
ственных обществах» и  (б) гл.  32 ГК Республики Беларусь «Дарение» 
(ст. 543–553), в части не противоречащей положениям ст. 29–1 Закона 
Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», а также правовой 
природе и существу рассматриваемого договора.

Тем самым, договору о внесении вклада в имущество хозяйственно
го общества присущи черты договора дарения с особенностями, содер
жащимися в  ст.  29–1 Закона Республики Беларусь «О  хозяйственных 
обществах».

Предмет и объект договора о внесении вклада в имущество хозяй-
ственного общества. Определяя предмет договора о внесении вклада 
в имущество хозяйственного общества, необходимо отметить, что ис
ходя из нормативных положений ст. 29–1 Закона Республики Беларусь 
«О хозяйственных обществах» в качестве такового выступает безвоз
мездное внесение участником в имущество хозяйственного общества 
вклада, который не является вкладом в уставный фонд хозяйственного 
общества; иными словами, суть отношений сторон по указанному до
говору заключается в передаче или обязанности передачи участником 
хозяйственного общества вещи в  собственность хозяйственному об
ществу и  (или) имущественного права хозяйственному обществу без 
наличия встречного предоставления (удовлетворения) со стороны хо
зяйственного общества.

Рассматривая же объект договора о внесении вклада в имущество 
хозяйственного общества как часть его предмета, необходимо обратить 
внимание на то обстоятельство, что вклад в имущество хозяйственного 
общества должен соответствовать требованиям к  вкладу, вносимому 
в  уставный фонд общества с  ограниченной ответственностью, обще
ства с  дополнительной ответственностью, акционерного общества, 
а именно: ст. 29–1 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных об
ществах» указывает на то, что вклад в имущество хозяйственного об
щества подчиняется требованиям ч. 1 и 2 ст. 29 данного Закона.
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Таким образом, в  качестве объекта договора о  внесении вклада 
в  имущество хозяйственного общества могут выступать: (а) вещи, 
включая: (аа) деньги, (аб) ценные бумаги; (б) иное имущество, в  том 
числе: (ба) имущественные права, (бб) иные отчуждаемые права, име
ющие оценку их стоимости.

Вклад, выступающий в качестве объекта договора о внесении вкла
да в имущество хозяйственного общества, должен в обязательном по
рядке принадлежать участнику хозяйственного общества на: на праве 
собственности, праве хозяйственного ведения, оперативного управ
ления.

При этом в  отношении передаваемых в  качестве вклада имуще
ственных прав, вряд ли можно вести речь о вещных правах участника 
хозяйственного общества на подобные объекты (см., по этому поводу – 
следующий раздел).

Объектом договора о внесении вклада в имущество хозяйственного 
общества не может выступать имущество, право, на отчуждение кото
рого ограничено собственником имущества, законодательством Рес
пуб лики Беларусь, договором.

Цель заключения договора о  внесении вклада в  имущество хозяй-
ственного общества. Касаясь цели заключения договора о  внесении 
вклада в имущество хозяйственного общества, необходимо отметить, 
что данная цель определяется законодательно, как оказание финансово 
экономической поддержки деятельности хозяйственного общества.

Если анализировать законодательно определенную цель соверше
ния описываемого договора, то можно констатировать, что такая цель 
напрямую не связана «со спасением» соответствующего хозяйственно
го общества, иными словами, «выведении его из тяжелого финансово 
экономического состояния».

Законодатель лишь требует, чтобы в  рамках договора о  внесении 
вклада в  имущество хозяйственного общества была осуществлена 
поддержка деятельности хозяйственного общества. Указанная же под
держка может осуществляться и при надлежащем финансовом состоя
нии хозяйственного общества, в целях, например, расширения его про
изводственной базы или рынков сбыта его продукции и т. д.

Таким образом, для заключения договора о внесении вклада в иму
щество хозяйственного общества абсолютно не требуется, чтобы у об
щества, например, были нулевые или отрицательные чистые активы, 
или проблемы с расчетом по долгам и т. д.

Однако, несмотря на указанное выше, анализируемый нами до
говор не просто может совершаться в  целях общей поддержки дея
тельности хозяйственного общества, в таком договоре хозяйственное 
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общество «может быть очень заинтересовано» именно в  связи с  его 
тяжелым финансово экономическим состоянием, например, нахож
дением общества на грани экономической несостоятельности (бан
кротства).

Кроме того, в описываемом нами договоре хозяйственное общество 
«может быть очень заинтересовано» в следующих ситуациях отдельно 
для акционерного общества и общества с ограниченной ответственно
стью (общества с дополнительной ответственностью):

а)  для не ликвидации акционерного общества путем приведения 
стоимости его чистых активов в соответствие с минимальным разме
ром уставного фонда акционерного общества, определенным законода
тельно в момент истечения 6 месяцев по окончании второго и каждого 
последующего финансового года, если по итогам такого года стоимость 
чистых активов была ниже установленного законодательством мини
мального размера уставного фонда (см. ст. 65 Закона Республики Бела
русь «О хозяйственных обществах»);

б) для не ликвидации общества с ограниченной ответственностью 
(общества с  дополнительной ответственностью) путем приведения 
его чистых активов к «положительной величине» в момент истечения 
6 месяцев по окончании второго и каждого последующего финансового 
года, если по итогам такого года стоимость чистых активов была равна 
нулю или приобрела отрицательное значение (см. ст. 91 Закона Рес пуб
лики Беларусь «О хозяйственных обществах»).

Еще раз подчеркнем, в  действительности законодательно опреде
ленная цель совершения договора о внесении вклада в имущество хо
зяйственного общества (а) не замыкается на целях, отраженных выше; 
(б) является очень широкой; (в) а раз так, то под такую цель «можно 
подвести» любой договор о внесении вкладов в имущество хозяйствен
ного общества; (г) «практически не препятствует» совершению любого 
анализируемого нами договора.

Стороны договора о  внесении вклада в  имущество хозяйственно-
го общества. Сторонами описываемого нами договора выступают: 
(а)  участник общества с  ограниченной ответственностью, или участ
ник общества с дополнительной ответственностью, или акционер; (б) 
общество с ограниченной ответственностью, или общество с дополни
тельной ответственностью, или акционерное общество.

При этом в Законе Республики Беларусь «О хозяйственных обще
ствах» заключение анализируемого нами договора не отнесено: (а) ни 
к  исключительной компетенции общего собрания участников хозяй
ственного общества (см. ст.  34 Закона); (б) ни просто к  компетенции 
общего собрания участников хозяйственного общества (см. ст. 35 Зако
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на); (в) ни к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества (см. ст. 50 Закона); а, следовательно, (г) в силу 
части первой ст. 53 указанного Закона, предусматривающей, что:

• к  компетенции исполнительного органа хозяйственного обще
ства относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию 
других органов управления хозяйственного общества, определенную 
данным Законом и (или) уставом хозяйственного общества,

• совершение указанного договора со стороны общества, по об
щему правилу, относится к  компетенции директора (генерального 
директора) или дирекции (правления) хозяйственного общества; 
правда, (д)  в  уставе любого конкретного хозяйственного общества, 
рассматриваемый нами вопрос может быть отнесен к  компетенции 
общего собрания участников или совета директоров (наблюдатель
ного совета).

В  связи с  указанным, обращаем внимание на то, что директору 
(генеральному директору) или дирекции (правлению) не требуется 
никакая иная дополнительная санкция для совершения описываемого 
нами договора. Иными словами, по общему правилу, договор о  вне
сении вклада в  имущество хозяйственного общества совершается со 
стороны хозяйственного общества лишь по волеизъявлению исполни
тельного органа хозяйственного общества.

Указанное подтверждается также и  тем, что в  ст.  57 Закона Рес
публики Беларусь «О хозяйственных обществах» законодатель напря
мую указывает, на то, что решения общего собрания участников хо
зяйственного общества или его совета директоров (наблюдательного 
совета) о  сделке, в  совершении которой имеется заинтересованность 
его аффилированных лиц, не требуется при внесении участником хо
зяйственного общества вкладов в  имущество хозяйственного обще
ства в  порядке, установленном ст.  29–1 Закона Республики Беларусь 
«О хозяйственных обществах».

Рассматривая вторую сторону договора о внесении вклада в иму
щество хозяйственного общества, а именно, акционера или участника 
общества с  ограниченной ответственностью (общества с  дополни
тельной ответственностью), необходимо подчеркнуть то обстоятель
ство, что законодатель не требует «хотя бы минимального объеди
нения» участников хозяйственного общества для совершения такого 
договора. Иными словами, волеизъявления одного участника обще
ства с  ограниченной ответственностью (общества с  дополнительной 
ответственностью) или акционера, «направленного в сторону» хозяй
ственного общества, достаточно для совершения соответствующего 
договора.
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Тем самым, «спасение» хозяйственного общества (см., по этому 
поводу – ниже) не требует «коллективного волеизъявления (объеди
нения)» со стороны участников этого общества, а  может быть осу
ществлено в силу соответствующих действий со стороны лишь одного 
(единственного) участника хозяйственного общества. При этом зако
нодатель исходит из того, что таким участником может быть любой 
участник хозяйственного общества, а раз так, то анализируемый нами 
договор может быть совершен со стороны участника хозяйственного 
общества как участником – физическим лицом (либо обладающим ста
тусом индивидуального предпринимателя либо не имеющим такого 
статуса), так и  участником – юридическим лицом (либо являющимся 
некоммерческой организацией, либо являющимся коммерческой орга
низацией). Причем в отношении последнего законодатель особо указы
вает на то, что договор о внесении вклада в имущество хозяйственного 
общества между участником хозяйственного общества – коммерческой 
организацией и  непосредственно самим хозяйственным обществом 
(которое также является коммерческой организацией), несмотря на за
прет договора дарения между коммерческими организациями, может 
быть совершен.

Таким образом, фактически, да и юридически, директору соответ
ствующего хозяйственного общества «достаточно пожаловаться» од
ному акционеру (или участнику общества с ограниченной ответствен
ностью (общества с  дополнительной ответственностью)) и  при «его 
доброй воле» договор о внесении вклада в имущество хозяйственного 
общества будет совершен.
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