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Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования» внес новации в правовое регулирование пре-
кращения деятельности субъектов хозяйствования. Так, появились сле-
дующие нормы: государственная регистрация индивидуального пред-
принимателя может быть аннулирована по решению регистрирующего
органа по основаниям, предусмотренным законодательными актами;
причем граждане, государственная регистрация которых в качестве
индивидуальных предпринимателей аннулирована, не вправе обращаться
в регистрирующие органы за государственной регистрацией в качестве
индивидуального предпринимателя независимо от срока, истекшего со
дня принятия решения об аннулировании государственной регистрации.
В результате такие субъекты впоследствии не смогут осуществлять пред-
принимательскую деятельность в форме ИП без образования юридиче-
ского лица. Согласно ч. 4 п. 2 Указа Президента Республики Беларусь от
18.06.2005 № 285 «О некоторых мерах по регулированию предпринима-
тельской деятельности» неуплата предпринимателями либо уплата не в
полном объеме единого налога и (или) налога на добавленную стоимость
в фиксированной сумме влечет именно такие последствия. Следует отме-
тить,  что это очень жесткая мера,  которая отрицательно сказывается на
хозяйственных отношениях.

Согласно п. 26 Положения о ликвидации (прекращении деятельно-
сти) субъектов хозяйствования при обнаружении оснований для аннули-
рования государственной регистрации индивидуального предпринимате-
ля соответствующие органы (на практике – чаще всего налоговые орга-
ны) вносят представления в регистрирующий орган для принятия реше-
ния об аннулировании государственной регистрации. Причем налоговые
органы в данном вопросе учитывают лишь формальный момент –  факт
неуплаты налога на конкретную дату. Данная процедура не влечет окон-



чательного прекращения деятельности индивидуального предпринимате-
ля, так как в соответствии с абз. 3 п. 3.2 Положения о ликвидации данный
вопрос подлежит разрешению хозяйственным судом. Но на практике
иногда возникают случаи, когда в районные исполнительные комитеты
(администрации) поступают представления об аннулировании ИП, не
уплативших в установленном порядке единый налог, однако при приня-
тии районным исполнительным комитетом решения об аннулировании
или даже во время рассмотрения материалов в хозяйственном суде ока-
зывается, что данные граждане (ИП) полностью уплатили единый налог и
есть документальные подтверждения данного факта.

Постановление Пленума ВХС от 22.12.2006 № 18 «О некоторых во-
просах рассмотрения хозяйственными судами дел о ликвидации юриди-
ческих лиц и прекращении деятельности индивидуальных предпринима-
телей» указывает на то, что аннулирование государственной регистрации
индивидуального предпринимателя не является безусловным основанием
для принятия судебного постановления о прекращении его деятельности.
Более того, учитываются те действия, которые были предприняты ответ-
чиком по устранению нарушений (например, полное либо частичное по-
гашение налоговой задолженности). Следовательно, иски регистрирую-
щих органов в таких ситуациях являются проигрышными, а это значит,
издержки, связанные с рассмотрением дела, и государственная пошлина,
от которой истец в данном случае освобождался, взыскиваются с регист-
рирующего органа, что влечет за собой финансовые расходы, причем
расходы из государственного бюджета.

Отмеченные противоречия свидетельствуют об отсутствии в законо-
дательстве четкого механизма аннулирования государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя. Данный вопрос требует усовер-
шенствования, к примеру, путем установления конкретного размера на-
лога, подлежащего оплате, либо применения данного института в случае
повторного совершения правонарушения в течение определенного срока.


