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ВВЕДЕНИЕ 
 

С принятием 28 мая 1991 г. Закона Республики Беларусь «О предпри-
нимательстве в Республике Беларусь» положено начало формированию 
обширного массива хозяйственного законодательства. В связи с этим дей-
ствующие в сфере экономики субъекты вынуждены применять и исполнять 
многочисленные законы, которые им прежде были мало известны. 

Правопорядок предполагает не только выполнение требований за-
конов, но и формирование правовой культуры граждан. Представления о 
свободе и персональной ответственности в предпринимательской дея-
тельности должны быть усвоены точно таким же образом, как и значи-
мость собственности как основы современного хозяйства. 

Структура охватывает ключевые темы хозяйственного права: право-
вые основы хозяйственной деятельности; направления и формы участия 
государства и местного самоуправления в сфере хозяйствования; субъек-
ты хозяйствования; имущественная основа хозяйствования; ограничение 
монополизма и защита от недобросовестной конкуренции; хозяйствен-
ные обязательства; ответственность за правонарушения в сфере хозяйст-
вования. Изложены начала правового регулирования соответствующих 
сфер хозяйственных отношений. Курс лекций предоставляет студентам-
юристам необходимый для подготовки к экзамену исходный базис. Кни-
га также содержит материал для более полного восприятия студентами 
лекций, однако не предлагает детализированных знаний по различным 
дискуссионным вопросам. В связи с этим книга не в состоянии заменить 
самостоятельного изучения многочисленных нормативных правовых ак-
тов, важнейших постановлений и решений Высшего Хозяйственного Су-
да (ВХС) Республики Беларусь, деловой практики, научных публикаций, 
решения казусов. Она призвана побудить читателя к самостоятельному 
углубленному изучению обозначенных вопросов. 

Хозяйственное право отличается стремительными темпами разви-
тия. При этом судопроизводство расставляет акценты на наиболее зна-
чимых моментах, усвоение которых необходимо для правильного пони-
мания и оценки нормативного материала. 

Работа выполнена при поддержке коллег из юридического факуль-
тета Белорусского государственного университета, а также с учетом изу-
чения опыта преподавания курса европейского хозяйственного права в 
Университете Эрланген-Нюрнберг (Германия) и Карл-Франц Универси-
тете г. Грац (Австрия).  
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ТЕМА  1 

 
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ  ПРАВО 

И  ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
1.1. Предмет и понятие хозяйственного права. 
1.2. Принципы и методы хозяйственного права. 
1.3. Источники хозяйственного права. 
1.4. Направления и формы совершенствования хозяйственного законно-

дательства. 

1.1. Предмет  и  понятие 
хозяйственного  права 

При изучении хозяйственного права рассматриваются три его понятия: 
• хозяйственное право как система нормативных предписаний, ре-

гулирующих конкретные общественные отношения; 
• хозяйственное право как учебная дисциплина; 
• хозяйственное право как наука. 
Вопрос о хозяйственном праве как науке и учебной дисциплине не 

вызывает дискуссий среди ученых. Концепция хозяйственного права 
воспринимается юридической наукой Германии, Франции и других эко-
номически развитых стран, она наиболее полно отражает современные 
социально-экономические отношения. Хозяйственное право является 
фундаментальной отраслью знаний, приобретает значение абсолютно 
необходимого, главного компонента подготовки и профессиональной 
деятельности юристов. 

В то же время хозяйственное право как система норм, регулирую-
щих экономические отношения, понималось и трактуется по-разному. 
Существуют различные представления о содержании, функциях и месте 
хозяйственного права в общей правовой системе, с момента появления 
его первой концепции. Однако бесспорным является то, что повсеместно 
существует хозяйство как объективная социально-экономическая пред-
посылка для существования и перманентной модернизации хозяйствен-
ного права.  

Правовое регулирование хозяйственной деятельности складывалось 
в Европе еще в средние века в связи с развитием торговли и выражалось 
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в издании специальных правовых актов, ее регулирующих. Торговля оз-
начает, в отличие от натурального (потребительского) хозяйства, дея-
тельность в рамках общественных отношений (право – есть принуди-
тельный порядок общественных отношений − (Г. Кельзен). Эти акты по-
лучили название торгового права. Постепенно наряду с торговлей стали 
развиваться и другие виды хозяйственной деятельности: промышлен-
ность, транспорт, банковское дело, на которые также распространялось 
«торговое право». Его предметом явилась вся профессионально осущест-
вляемая хозяйственная деятельность. В ряде государств наряду с граж-
данскими приняты торговые кодексы: Франция – 1807 г., Германия – 
1897 г. В этом проявился дуализм частного права континентальной право-
вой системы. Хозяйственное законодательство отличалось большим мас-
штабом вмешательства государства в сферу экономических отношений. 

В отличие от примитивных форм закрытого домашнего хозяйства, 
которое независимо от других хозяйственных единиц производит пред-
меты и услуги, которые оно само и потребляет, развитая экономика ос-
новывается на принципах разделения функций труда, кооперации и со-
ставляет интегрированное общественное хозяйство, в котором отдельные 
хозяйствующие субъекты вследствие необходимости взаимного обмена 
должны согласовывать свои планы и задачи друг с другом. Поэтому за-
конодательно решается проблема: как согласуется план отдельного уча-
стника хозяйства с процессами во всем народном хозяйстве, которое в 
свою очередь вливается в мировое хозяйство. 

Экономическая история также показывает, что в любой экономике с 
разделением труда существует объективная потребность в установлении 
правового порядка и дисциплины. Сегодня не имеется свободного от 
вмешательства государства хозяйства. Но есть другая проблема: это со-
держание и пределы правового и функционального государственного ре-
гулирования. 

По мысли ряда ученых хозяйственное право призвано регулировать 
все отношения, возникающие в связи с воздействием государства на эко-
номику. В его состав предлагается включить торговое право, трудовое 
право, право промышленной собственности и т. д., а также отдельные 
нормы и институты гражданского права. За пределами хозяйственного 
права остается лишь классическое гражданское право, регулирующее се-
мейные отношения и отношения граждан, непосредственно не связанные 
с профессиональным предпринимательством (личное потребление). 

Предмет правового регулирования в экономической сфере последо-
вательно расширялся. После обособления торговой деятельности был 
обозначен ее главный субъект – торговый человек, или коммерсант. По-
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этому торговое право стали именовать по главному субъекту как право 
коммерсантов или коммерческое право. В начале ХIХ в. место главного 
субъекта экономической деятельности занял человек, организующий 
производство, или предприниматель. Этот содержательный момент на-
шел отражение в понятии предпринимательское право. Со второй по-
ловины ХIХ в. в связи с началом государственного воздействия на сти-
хийное предпринимательство (антитрестовское регулирование, защита 
труда, потребителей и др.) складывается публичная составляющая эко-
номического законодательства, что находит отражение через применение 
термина «хозяйственное право», который впервые в научный оборот 
был введен в Германии в 1921 г. профессором Хоссманом и позднее по-
лучил применение в законодательстве. Кроме того, наряду с частным 
предпринимательством получает правовое оформление сектор публично-
го хозяйства, основной задачей которого является не создание и распре-
деление прибыли, а производство товаров и услуг публичной значимости 
безотносительно коммерческого результата (пути сообщения, общест-
венный транспорт и др.). Эти области хозяйства не то что не приносят 
доход, они еще и требуют затрат. Однако они необходимы для всех и без 
них общество не может существовать. Это области, где имеет место 
«коммерческий дефицит», и ими вынуждено заниматься государство. 
Хозяйство включает два вида деятельности: 1) предпринимательство, 
имеющее цель получения, распределения и потребления прибыли; 2) не-
коммерческую деятельность. Соответствующая деятельность государст-
ва регулируется не частным хозяйственным правом, а хозяйственно-
административным правом. 

В условиях советской власти частная предпринимательская деятель-
ность была запрещена. В. И. Ленин в записке Д. Курскому 20 февраля 
1922 г. сформулировал требование: «Мы ничего “частного” не признаем, 
для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, к хозяйствен-
ным отношениям необходимо применять не свод законов римского пра-
ва, а наше революционное правосознание». Это положение обосновыва-
лось разработанной в 20-е гг. во время нэпа П. Стучкой концепцией 
двухсекторного права. В соответствии с ней имущественные отношения 
регулировались как гражданским, так и хозяйственно-административным 
правом. Причем гражданское рассматривалось как право капиталистиче-
ского хозяйства, а хозяйственное как право социалистической экономи-
ки, характеризующейся плановостью и подчиненностью. Разработанный 
правительством народнохозяйственный план на первый взгляд представ-
ляется более эффективным регулятором, нежели стихийный рынок, где 
конкурируют миллионы предпринимателей с риском для своего сущест-
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вования. Гражданское и хозяйственно-административное право находи-
лись в непримиримой борьбе, которая должна закончиться ликвидацией 
гражданского права. Хозяйственное право должно развиваться и укреп-
ляться вместе с социализмом. 

Основная ошибка теории двухсекторного права заключалась в про-
тивопоставлении двух отраслей единой, существующей в любом совре-
менном обществе, системы права. 

В начале 30-х гг. теории двухсекторного права была противопостав-
лена и стала господствующей теория единого хозяйственного права, ис-
ходившая из того, что хозяйственное право является особой формой по-
литики пролетарского государства в области управления хозяйством и 
организации хозяйственных связей. Ее авторы назвали концепцию 
П. Стучки «левацким загибом». Вследствие принятия теории единого хо-
зяйственного права в 1931–1937 гг. гражданское и административное 
право были исключены из учебных программ вузов и заменены курсом 
единого хозяйственного права. 

В 1938 г. в результате дискуссии о системе права отказались от идеи 
хозяйственного права и вернулись к гражданскому и административному 
праву в традиционном понимании. Теория единого хозяйственного права 
была признана вредительской. 

В 1956–1958 гг. в ходе очередной дискуссии по вопросам систе-
мы права на страницах журнала «Советское государство и право» 
была вновь выдвинута идея хозяйственного права как самостоятель-
ной отрасли права (такой предмет не прекращал существования в за-
рубежных странах, и более того, стало складываться европейское 
хозяйственное право). Сторонники концепции социалистического 
хозяйственного права (В. В. Лаптев, В. С. Мартемьянов) исходили из 
единства правового регулирования хозяйственных отношений, скла-
дывающихся при осуществлении хозяйственной деятельности между 
государственными предприятиями (по горизонтали) и возникающих 
при руководстве экономикой (по вертикали). Эта концепция сочета-
ла элементы публичного и частного права, в целях обеспечения са-
мостоятельности субъектов хозяйствования в рамках выполнения 
плановых заданий. На базе данной концепции в начале 60-х гг. 
XIX в. был разработан проект Хозяйственного кодекса СССР, на-
правленный на укрепление законности в хозяйственном управлении. 
Этим корректировалась ситуация, когда народное хозяйство с сот-
нями тысяч предприятий функционировало без специального зако-
нодательства. 
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С 60-х гг. XIX в. обоснованы и другие концепции хозяйственного права: 
• хозяйственно-административного права как подотрасли админи-

стративного права (С. Н. Братусь); 
• хозяйственного права как вторичной по отношению к граждан-

скому и административному структуре в форме комплексной отрасли 
права (С. С. Алексеев, Ю. К. Толстой); 

• Б. И. Пугинский характеризует предпринимательское право как 
подотрасль гражданского права, регулирующую отношения в сфере 
коммерческой, или, что одно и то же, торговой, деятельности (цивили-
стическая концепция);  

• хозяйственного права как нормативного массива (О. А. Красав-
чиков), включающего нормы разных отраслей права, функционально 
взаимосвязанных между собой. 

Экономические реформы 1990-х гг. потребовали существенного из-
менения правового регулирования хозяйственной деятельности, пере-
смотра концепции хозяйственного права. В. В. Лаптев рассматривает хо-
зяйственное право как право предпринимательской деятельности. Недос-
татком «предпринимательской» и «цивилистической» концепций являет-
ся упущение фактора масштабного публичного вмешательства в сферу 
бизнеса и забвение публичного хозяйства, которое не имеет в качестве 
главной цели извлечение и распределение прибыли. Публичное хозяйст-
во не может быть охвачено частным правом. Предметом хозяйственного 
права выступает хозяйственная деятельность в сфере общественного 
производства, направленная на изготовление и реализацию продукции, 
выполнение работ либо оказание услуг стоимостного характера, имею-
щих ценовую определенность. Хозяйственная деятельность характеризу-
ется такими признаками, как системность, постоянство, она направлена 
на удовлетворение чужих нужд, осуществляется на профессиональной 
основе. 

Хозяйство как предмет правового воздействия чрезвычайно масш-
табное явление. Поэтому мы оставляем попытку дать краткое определе-
ние понятия и попытаемся с необходимой мерой осторожности обозна-
чить существенные бесспорные черты хозяйственного права: 

• хозяйственное право охватывает нормы, издаваемые для форми-
рования экономического порядка, для регулирования хозяйственного 
процесса или прямого управления им; 

• основным субъектом хозяйственного права является предпринима-
тель; хозяйственное право регулирует, главным образом, отношения пред-
принимателей друг к другу и государству; поэтому для хозяйственного 
права характерно сочетание механизмов частного и публичного права; 
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• хозяйственному праву присуща внутренняя экономико-политичес-
кая направленность, оно должно выполнять функцию экономической сво-
боды, его предписания содержат многочисленные социально-политические 
цели, согласуют индивидуальные, групповые и общие цели. 

Таким образом, при определении понятия хозяйственного права 
следует опираться на вид главных субъектов права (предпринимателей, 
коммерсантов), которые преследуют определенные цели, профессио-
нально участвуя в хозяйственном обороте. 

В хозяйственном праве можно выделить четыре группы правовых норм: 
• регулирующие организационно-хозяйственные отношения (про-

цессы создания, реорганизации, ликвидации субъектов хозяйствования); 
• регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 
• регулирующие отношения между органами власти и предприни-

мателями; 
• нормы о рассмотрении хозяйственных споров. 
Особое место занимают внутрихозяйственные отношения, склады-

вающиеся между структурными подразделениями субъектов хозяйство-
вания, которые регулируются их локальными актами. 

Нормы хозяйственного права отличаются космополитизмом. Поэто-
му не может быть полностью национального хозяйственного права Рес-
публики Беларусь. 

Законодательные предписания сами по себе имеют субъективный 
характер. Степень их объективности зависит от того, насколько законо-
датель близок к адекватному представлению экономической, социальной 
и организационной сущности нормируемых правовыми актами хозяйст-
венных процессов, которые в повседневной жизни предстают как хозяй-
ство. «Хозяйство» представляет собой определенный вид отношений 
людей, сферу решений и действий, которые направлены на планомерное 
удовлетворение потребностей в необходимых материальных благах, ра-
ботах, услугах, и обеспечивает оптимальное достижение этих целей. 

Современная наука рассматривает две альтернативные системы хо-
зяйства. Различия в них обусловливаются тем, каким образом государст-
во намерено решить проблемы по координации. 

Рыночное хозяйство 
Здесь место центрального органа планирования занимают миллионы 

экономических субъектов, составляющих самостоятельно индивидуаль-
ные планы хозяйствования. Их решения ориентируются на установлен-
ные в беспрепятственной конкуренции цены, чему способствует налого-
обложение. Этот спонтанный порядок ориентирован на приумножение, а 
не перераспределение и создает бесконечное множество различных това-
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ров. Обмен товаров и услуг осуществляется на принципе господства ча-
стной автономии гражданского договорного права, вытекающего из при-
знания частной собственности. Анархия рано или поздно приводит к ес-
тественному равновесию. Государство ограничивается установлением 
правовых рамочных условий хозяйственного процесса, гарантирует пра-
вовую свободу и правовую защиту при нарушении субъективных прав 
через суды. Эта система характеризуется и как основанная на разделении 
государства и экономики. 

Централизованно-управляемое (плановое) хозяйство 
В этой системе хозяйства уполномоченные государственные органы 

формируют на определенный период планы, а субъекты хозяйствования 
имеют исключительно исполнительную функцию. Конструкция этой 
системы строго иерархична, государственные органы определяют цены, 
доходы и другие экономические параметры. Средства производства на-
ходятся в основном в государственной собственности. Для обеспечения 
выполнения планов, их соблюдения применяются информационные, 
контролирующие меры, налагаются санкции. Процесс управления мно-
гоуровневый. Государство в этой системе хозяйствования является не 
только политическим, но и также экономическим центром. Между госу-
дарством и хозяйством имеется идентичность. Право действует как ин-
струмент управления. Гражданское право существует только в тех пре-
делах, как это допустимо принципом подчинения частных интересов ин-
тересам общества и государства. 

Однако в чистом виде данные модели хозяйства не встречаются. 
Речь идет о смешанной экономике, в которой сильнее выражены элемен-
ты рыночной системы хозяйствования или наоборот. 

С учетом изложенного хозяйственное право – это совокупность пра-
вовых норм, регулирующих предпринимательские отношения и тесно 
связанные с ними иные, в том числе некоммерческие отношения, а также 
отношения по государственному регулированию экономики в целях 
обеспечения интересов общества и государства. Основополагающее зна-
чение для хозяйственного права имеют такие факторы, как сочетание 
публичного хозяйства и частного предпринимательства, повышение роли 
частноправового регулирования при сохранении публично-правового. 

Сегодня нет оснований говорить о хозяйственном праве как самостоя-
тельной отрасли права. Не может оно рассматриваться и как подотрасль 
гражданского права в силу обширной сферы публично-правового импера-
тивного воздействия. Хозяйственное право представляет нормативную 
форму гармонизации частных и публичных интересов в сфере профессио-
нально осуществляемой экономической деятельности. 
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Экономический прогресс влечет существенное повышение роли хо-
зяйственного права, которое объективно является неотъемлемым эле-
ментом инфраструктуры современного хозяйства наравне с трудовыми 
ресурсами, энергообеспечением, сетью коммуникаций. Хозяйство не 
может функционировать вне права. Обмен товаров де-факто является 
обменом правомочий по распоряжению ими. Для этого права должны 
быть полностью определены, четко закреплены, пригодны для использо-
вания и защищены главным образом работающей системой правосудия. 

1.2. Принципы  и  методы 
хозяйственного  права 

Хозяйственное право базируется на закрепленных в законодатель-
стве основополагающих началах правового регулирования – принципах, 
которые распространяются на весь комплекс правовых норм, обеспечи-
вающих регулирование хозяйственной деятельности. Значение принци-
пов состоит в том, что осуществление, регулирование и контроль хо-
зяйственной деятельности должны соответствовать принципам хозяйст-
венно-правового регулирования; при отсутствии конкретных норматив-
ных предписаний, регулирующих данные и сходные общественные от-
ношения, следует применять принципы хозяйственно-правового регу-
лирования. 

Хозяйственно-правовые принципы содержатся в различных законо-
дательных актах. Наибольшее значение для регулирования хозяйствен-
ных отношений имеют принципы, закрепленные в Конституции Респуб-
лики Беларусь. 

В статье 13 Конституции отражен принцип свободы и равных усло-
вий предпринимательской деятельности. Государство предоставляет 
всем равные возможности для осуществления хозяйственной деятельно-
сти, гарантирует всем равные возможности свободного использования 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности. Согласно данному прин-
ципу каждый гражданин по своему выбору может начать и вести свое 
дело в избранной отрасли хозяйства с использованием предусмотренной 
законом формы. Ограничения допустимы только на основе закона в це-
лях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства.  

Принцип многообразия, юридического равенства форм собственно-
сти и равной их защиты исключает привилегированное положение госу-
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дарственной либо частной собственности. Исходя из данного принципа 
не могут создаваться преимущества, специальные правила, предостав-
ляться льготы, дотации, субсидии либо налагаться ограничения по при-
знаку принадлежности к форме собственности.  

Общеотраслевой принцип законности в сфере хозяйствования озна-
чает следующее. Во-первых, сам субъект хозяйствования обязан соблю-
дать установленные государством требования. Во-вторых, государство 
должно обеспечить законность правовых актов и правомерность дея-
тельности своих органов и должностных лиц. В-третьих, законодатель-
ные акты должны отражать реальные общественные процессы и быть 
наиболее стабильными в правовой системе. 

Принцип получения прибыли как цели предпринимательской дея-
тельности подчеркивает, что государство и общество заинтересованы в 
том, чтобы предприниматели и коммерческие организации извлекали 
прибыль, выплачивали заработную плату, вносили платежи в бюджет. 
Поэтому законодательство предусматривает возможность, когда вместо 
прибыли предприниматель несет убытки, ставить вопрос об изменении 
или досрочном прекращении договорных отношений, в том числе по ре-
шению суда. Обеспечение доходности в предпринимательской деятель-
ности имеет приоритет перед стабильностью хозяйственного договора. 

Принцип поощрения предпринимательской активности призван 
стимулировать стремление у граждан для включения в собственное дело. 
Для этого формируется система правовых и организационных мер по 
поддержке предпринимательства, создается привлекательный имидж 
предпринимателя в общественном мнении как центрального субъекта 
всего общественного прогресса. 

Принцип свободы конкуренции и недопущения монополистической 
деятельности отмечает, что преимущества на рынке может получать тот 
предприниматель, кто достиг наилучших результатов в своей деятельно-
сти, производит новые более качественные товары (работы, услуги) с 
наименьшими издержками. 

Принцип осуществления государственного воздействия на хозяйст-
венные отношения преимущественно на основе применения экономиче-
ских методов призван обеспечить переход от властно-административных 
мер к использованию понятной системы единого налогообложения, фор-
мирования фондового рынка, повышения потребительского спроса, сни-
жения уровня инфляции. Приоритетную значимость имеет выделение 
зон для размещения субъектов хозяйствования при осуществлении тер-
риториального планирования; возможность приобретения в собствен-
ность земельных участков для ведения бизнеса. 
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Методы хозяйственно-правового регулировании – совокупность 
способов и приемов воздействия друг на друга государства и других уча-
стников хозяйственно-правовых отношений. В силу наличия в предмете 
хозяйственного права двух групп отношений: складывающихся между 
субъектами предпринимательской деятельности (горизонтальные) и при 
осуществлении государственного регулирования экономики (вертикаль-
ные), невозможно осуществить хозяйственно-правовое регулирование в 
рамках одного метода. Передать регулирование экономики в сферу ад-
министративного права было бы несложно, но это означало бы игнори-
рование объективных экономических законов и повлекло бы ослабление 
позиций отечественных предпринимателей в глобальной конкуренции. 
Методы должны обеспечивать различные режимы воздействия: властные 
и диспозитивные. 

Хозяйственному праву присущи общие методы воздействия: 
• метод обязательных предписаний (включающий метод приказа и 

метод запрета); 
• метод автономных решений (включающий метод согласований 

при заключении договоров); 
• метод рекомендаций. 
Отношения субъектов предпринимательства строятся с учетом сле-

дующих черт: 
• широкое разнообразие реальных хозяйственных отношений; 
• самостоятельность субъектов хозяйствования в выборе организа-

ционно-правовых форм предприятий и всех параметров деятельности; 
• равенство участников в плане оснований возникновения, измене-

ния, прекращения их прав и обязанностей; 
• свобода договора. 
Общеправовые и специальные методы при воздействии на общест-

венные отношения, составляющие предмет хозяйственного права, нахо-
дятся в системной взаимосвязи. 

1.3. Источники  хозяйственного  права 

Отношения, складывающиеся в сфере хозяйствования, регулиру-
ются системой нормативных актов. Нормативные правовые акты, со-
держащие хозяйственно-правовые нормы, являются источниками хо-
зяйственного права. 

Источники хозяйственного права образуют иерархическую ступен-
чатую систему, строящуюся по юридической силе нормативных право-
вых актов. 
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1. Конституция Республики Беларусь, обладающая высшей юриди-
ческой силой. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Республи-
ке Беларусь, не должны противоречить Конституции. 

Важнейшим свойством Конституции является ее прямое действие. 
Прямое действие означает, что, во-первых, нормы Конституции обяза-
тельны для всех субъектов, в том числе участников хозяйственной дея-
тельности; во-вторых, каждый может защищать свои права, ссылаясь 
исключительно на соответствующую статью Конституции. В действу-
ющей Конституции имеется около 50 статей, регулирующих экономи-
ческие отношения (об экономическом многообразии, о защите труда, 
окружающей среды, интеллектуальной собственности, потребителей), 
которые выступают нормативной основой хозяйственной Конституции. 

2. Следующий по силе источник хозяйственного права − ратифи-
цированные Республикой Беларусь международно-правовые акты, ко-
торым должны соответствовать законы, декреты, указы Президента, 
международные договоры и иные обязательства Республики Беларусь. 
Это двусторонние рамочные договоры Республики Беларусь о торгово-
экономическом сотрудничестве (в них может быть предусмотрен обыч-
ный, льготный либо ограничительный режим торговли, режим зоны 
свободной торговли либо таможенного союза), о взаимном поощрении 
и защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения. Рес-
публика Беларусь является участником многочисленных многосторон-
них международных соглашений. Например, Конвенция ООН о догово-
рах международной купли-продажи товаров, заключенная в Вене 11 ап-
реля 1980 г., Конвенция об исковой давности в международной купле-
продаже товаров, заключена в Нью-Йорке 14 июня 1974 г., Конвенция о 
праве, применимом к договорам международной купли-продажи това-
ров, заключена в Гааге 22 декабря 1986 г. В случае возникновения кол-
лизии между национальным и международным законодательством при-
оритет отдается последнему. 

3. Декреты и указы Президента. В случае расхождения декрета или 
указа с законом закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия 
на издание декрета или указа были предоставлены законом (ст. 137 Кон-
ституции). Например, декрет Президента Республики Беларусь от 16 ян-
варя 2009 г. № 1«О государственной регистрации и ликвидации (пре-
кращения деятельности) субъектов хозяйствования», указ Президента 
Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 «О некоторых мерах по 
регулированию предпринимательской деятельности». 

4. Гражданский кодекс Республики Беларусь имеет большую юри-
дическую силу по отношению к другим кодексам и законам, содержа-
щим нормы гражданского права (ст. 10 Закона Республики Беларусь от 
10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Бела-
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русь»). ГК дает определение предпринимательской деятельности, за-
крепляет основы имущественных и обязательственных отношений, ус-
танавливает организационно-правовые формы коммерческих организа-
ций и др. 

5. Иные законы Республики Беларусь, которые могут быть класси-
фицированы на следующие группы: 

а) законы, определяющие правовое положение субъектов пред-
принимательской деятельности (например, Закон Республики Беларусь 
от 9 декабря 1992 г. (в ред. от 10 января 2006 г.) «О хозяйственных 
обществах»); 

б) законы, регулирующие определенные виды хозяйственной дея-
тельности (например, Закон Республики Беларусь от 28 июня 2003 г. 
«О торговле»); 

в) законы, устанавливающие определенные требования к предпри-
нимательской деятельности в целом и к отдельным ее видам (Закон Рес-
публики Беларусь от 10 декабря 1992 г. «О противодействии монополи-
стической деятельности и развитии конкуренции», Закон Республики 
Беларусь от 5 января 2004 г. «О техническом нормировании и стандар-
тизации»). 

6. Подзаконные акты. К их числу относятся постановления Совета 
Министров Республики Беларусь; акты Конституционного Суда Респуб-
лики Беларусь, постановления Верховного Суда и Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь, акты Генерального прокурора Республи-
ки Беларусь; нормативные правовые акты министерств, иных республи-
канских органов государственного управления и Национального банка; 
нормативные правовые акты органов местного управления и самоуправ-
ления; локальные нормативные правовые акты субъектов хозяйствования. 
Действие локального нормативного правового акта ограничено рамками 
одной или нескольких организаций (уставы, договоры, правила).  

Источники хозяйственного права подразделяются на общие (напри-
мер, Закон Республики Беларусь от 28 мая 1991 г. (в ред. от 26.12.2007 г.) 
«О предпринимательстве в Республике Беларусь» и специальные (на-
пример, Закон Республики Беларусь от 16 октября 1996 г. «О государст-
венной поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь». 
Общие источники распространяют свое действие на всех участников хо-
зяйственных отношений (субъектов предпринимательства или органы 
регулирования и контроля хозяйственной деятельности), а специаль-
ные – только на отдельные их виды. 

В случаях, когда хозяйственные отношения прямо не урегулирова-
ны актами законодательства или соглашением сторон, к таким отноше-
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ниям, поскольку это не противоречит их существу, применяется норма 
гражданского законодательства, регулирующая сходные отношения 
(аналогия закона). При невозможности использования в указанных слу-
чаях аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя 
из основных начал и смысла гражданского законодательства (аналогия 
права). Не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих 
гражданские права и устанавливающих ответственность (ст. 5 ГК). 

Аналогия закона (intra legem) – применение к общественным отно-
шениям вследствие отсутствия норм законодательства, регулирующих 
данные общественные отношения, норм законодательства, регулирую-
щих сходные общественные отношения. Аналогия права – применение к 
общественным отношениям вследствие отсутствия норм права, регули-
рующих не только данные, но и сходные общественные отношения, об-
щих начал, смысла законодательства, общих принципов права и принци-
пов конкретных отраслей права (ст. 1 Закона о нормативных правовых 
актах Республики Беларусь). 

В качестве источника выступают также обычаи делового оборота. 
Обычай – это правило поведения, отвечающее следующим критериям: 
оно должно сложиться и широко применяться; сферой применения дол-
жен выступать исключительно предпринимательский (деловой) оборот; 
оно не должно быть зафиксировано в каком-либо нормативном акте. 

Обычай делового оборота может применяться как наряду с законо-
дательством, так и в случаях пробелов в правовом регулировании, одна-
ко он не должен противоречить законодательству. 

Примером общеприменяемых обычаев делового оборота являются 
разработанные и периодически модифицируемые Международным ин-
ститутом по унификации частного права (УНИДРУА) Принципы между-
народных коммерческих договоров и Международной торговой палатой 
в Париже в 1936 г. − Международные правила толкования торговых тер-
минов ИНКОТЕРМС (International Commercial Trade Terms). Они приме-
няются, когда стороны включили в договор соответствующую ссылку 
или когда стороны в качестве применимого права определили совокуп-
ность правил международного торгового оборота. В настоящее время из-
дана шестая редакция (Инкотермс 2000). 

В ИНКОТЕРМС применительно к каждому торговому термину 
четко определено, в какой момент к покупателю переходит риск ги-
бели товара, какая сторона обязана заключить договор страхования и 
перевозки, кто несет связанные с этим расходы, кто обеспечивает 
ввоз, вывоз и таможенное оформление товара. 
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Первая группа – «Е». Термин «TXWorks» (EXW), т. е. отгрузка 
«с завода», означает, что исполнение договора осуществляется путем 
передачи товара покупателя на предприятии продавца.  

Вторая группа – «F»: франко-перевозчик (FCA), «свободно вдоль 
борта судна» (FAS), «свободно на борту» (FOB). Данные термины ус-
танавливают, что покупатель должен обеспечить и оплатить перевоз-
ку и страховку товара. 

Термины группы «C»: «перевозка, фрахт» (CFR), «перевозка, стра-
ховка, фрахт» (CFR), «перевозка, страховка, фрахт» (CIF), «перевозка 
оплачена до…» (CPT) «перевозка и страховка оплачена до…» (CIP) – 
означают, что продавец обязан оплатить перевозку и частично страхо-
вание товара. 

Термины группы «D»: «поставка на границе» (DAF), «поставка с 
судна» (DES), «поставка с причала» (DEQ), «поставка без оплаты по-
шлин» (DDU), «поставка с оплатой пошлин» (DDT) – устанавливают, 
что продавец обеспечивает перевозку и несет иные риски до места на-
значения товара; он не обязан страховать товар, но несет риск его гибе-
ли или повреждения до прибытия в место назначения. 

Хозяйственное право включает совокупность всех норм, регули-
рующих хозяйственные отношения и относящихся к различным отрас-
лям. Хозяйственное право включает в себя частное хозяйственное пра-
во, уголовно-хозяйственное право, хозяйственно-конституционное пра-
во и хозяйственно-административное право. 

Правовой порядок в сфере хозяйства по сравнению с другими сфе-
рами отличается большей стабильностью, устойчивостью, относитель-
ной неизменностью. 

1.4. Направления  и  формы  совершенствования 
хозяйственного  законодательства 

В отечественной правовой системе хозяйственное законодательство 
относительно новое явление. Начало его формирования было положено 
принятием Закона Республики Беларусь от 28 мая 1991 г. «О предприни-
мательстве в Республике Беларусь». Однако к настоящему времени хо-
зяйственный оборот регламентируется многими тысячами только рес-
публиканских нормативных правовых актов. Их количество превышает 
разумные пределы в сотни раз. Предприниматели и юристы не в силах 
даже ознакомливаться со всеми ими, а не то что исполнять. По словам 
У. Черчилля: «Там, где существует 10 тыс. предписаний, не может быть 
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никакого уважения к законам». Гражданский кодекс применяется субси-
диарно к актам так называемого специального законодательства. Поэто-
му очевидной представляется задача систематизации хозяйственного за-
конодательства, приведения его в единую внутренне согласованную сис-
тему. Правовые принципы и гарантии предпринимательства с учетом его 
социально-экономического значения должны определяться исключи-
тельно законом. В рамках систематизации целесообразно уменьшить ко-
личество актов хозяйственного законодательства; осуществить переход к 
регулированию хозяйственных отношений в основном законами, а не 
подзаконными актами. 

Возможно проведение научной дискуссии о кодификации хозяйст-
венного законодательства. Хозяйственный кодекс, например, с 1 января 
2004 г. действует в Украине. Этот документ устанавливает правовые ос-
новы хозяйствования, которое базируется на разнообразии субъектов 
разных форм собственности, обеспечивает возрастание деловой активно-
сти, развитие предпринимательства и на этой основе повышение эффек-
тивности общественного производства. Кодификация может улучшить и 
качество хозяйственного законодательства, создаст более системное 
представление о национальной системе хозяйствования, исходя из пони-
мания которой будет системно развиваться текущее нормотворчество. 

Важно обеспечить стабильность хозяйственно-правового регулиро-
вания. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что хозяйственное зако-
нодательство является еще более стабильным, нежели конституционное. 
Так во Франции за последние 200 лет были приняты 16 конституций и 
один Торговый кодекс (1807 г.). Причем одни и те же известные торго-
вые кодексы без заметных правок действуют в монархиях и республиках, 
при диктатуре и демократии. Соответствующие законы с учетом высокой 
степени динамизма регулируемых экономических отношений могут но-
сить рамочный характер. Конкретика в регулировании отношений может 
быть обеспечена через повышение качества хозяйственных договоров, 
роли судебной практики. Обоснованные судебные решения, будучи 
опубликованными в печати и сети интернет, могут эффективно воспол-
нить пробелы законодательного регулирования.  

Повышению качества хозяйственного законодательства может спо-
собствовать большее включение в правотворческую деятельность дело-
вых кругов и специалистов. Целесообразно предусмотреть обязательную 
общественную экспертизу соответствующих законопроектов. 

Концепция хозяйственного права наиболее полно отражает совре-
менные социально-экономические отношения. Хозяйственное право яв-
ляется неотъемлемым структурным элементом современной экономики. 



 
 

 24

ТЕМА 2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  РЕГУЛИРОВНИЕ 
И  КОНТРОЛЬ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Свобода насколько возможно, 
власть насколько необходимо. 

 
2.1. Понятие и методы государственного регулирования хозяйственной 

деятельности. 
2.2. Виды государственного регулирования хозяйственной деятельности. 
2.3. Планирование как элемент государственного регулирования хозяй-

ственной деятельности. 
2.4. Понятие и система государственного контроля хозяйственной дея-

тельности. 
 

2.1. Понятие  и  методы 
государственного  регулирования 
хозяйственной  деятельности 

Во времена А. Смита государству отводилась роль «ночного сто-
рожа», в сфере экономики действовал принцип свободной конкурен-
ции. Советское народное хозяйство показало, что есть другая край-
ность – полное огосударствление экономики, централизованное руко-
водство ею жесткими административно-командными методами. Кри-
зис советской экономики свидетельствует о недопустимости такого 
вмешательства государства в экономику. 

Хозяйственная деятельность – это деятельность свободных субъ-
ектов, которые самостоятельно принимают решения об осуществлении 
(прекращении) хозяйственной деятельности, сферах приложения своих 
способностей и ресурсов. Данная деятельность основана на собствен-
ных интересах и побуждениях субъектов хозяйствования. Междуна-
родные фонды определяют экономическую свободу как «отсутствие 
правительственного вмешательства или воспрепятствования производ-
ству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением 
необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». 
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Принцип свободы приводит к необходимости решения первооче-
редных проблем: 

• хозяйственная деятельность осуществляется в общественной фор-
ме во взаимоотношениях с другими свободными субъектами, которые 
также действуют в своих собственных интересах. Отсюда возникает про-
блема согласования частных интересов, предотвращения причинения 
вреда другим лицам; 

• существует общественный (публичный) интерес, который заклю-
чается в удовлетворении запросов различных сообществ. Предпринима-
тели также пользуются публичной инфраструктурой и общественными 
благами, поэтому они обязаны участвовать в их создании. 

Экономические (хозяйственные) отношения, как и экономика в це-
лом, не могут не испытывать воздействия со стороны государства. Это 
касается также рыночной экономики и рыночных отношений, которые 
обладают безусловными преимуществами, но и недостатками, которые 
обусловливают необходимость государственного вмешательства: 

• в ней содержатся тенденции к угасанию конкуренции, что ведет к 
нарушению оптимальных пропорций; 

• неравномерное распределение доходов; 
• нет механизма обеспечения занятости населения и защиты мало-

имущих граждан; 
• неспособность обеспечить развития стратегических направлений науки; 
• не обеспечивает рациональные подходы к природопользованию и 

охране окружающей среды; 
• экономическая безопасность требует регулирования ВЭД. 
Решение этих проблем невозможно без ограничения свободы хозяй-

ственной деятельности, ее социально направленного государственного 
регулирования. В государственном управлении отражается преимущест-
венно публичный интерес. Частный интерес должен защищаться в рам-
ках правосудия. 

В сфере хозяйствования государство осуществляет долгосрочную 
(стратегическую) и текущую (тактическую) экономическую и социаль-
ную политику, направленную на реализацию и оптимальное согласова-
ние интересов субъектов хозяйствования и потребителей. Экономиче-
ская стратегия − избранный государством курс экономической полити-
ки, рассчитанный на длительную перспективу и направленный на реше-
ние крупномасштабных экономических и социальных задач, обеспечение 
экономической безопасности государства, сохранение и приумножение 
экономического потенциала, повышение народного благосостояния. 
Экономическая стратегия включает определение приоритетных целей 
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народного хозяйства, средств и способов их реализации исходя из со-
держания объективных процессов и тенденций в народном и мировом 
хозяйстве с учетом интересов субъектов хозяйствования. Экономиче-
ская тактика – совокупность ближайших целей, задач, средств и спосо-
бов их достижения для реализации стратегического курса экономической 
политики в конкретных условиях, складывающихся в текущем периоде 
развития народного хозяйства. Правовое закрепление экономической по-
литики осуществляется путем определения основ внутренней и внешней 
политики, в прогнозах и программах экономического и социального раз-
вития Беларуси и регионов, программах деятельности Правительства, 
целевых программах экономического, научно-технического и социально-
го развития, а также соответствующих законодательных актах.  

В Хозяйственном кодексе Украины, принятом 16 января 2003 г., 
различаются основные направления экономической политики государст-
ва (ст. 10) и способы государственного регулирования хозяйственной 
деятельности (ст. 12). Первые включают в себя следующие направления: 
структурно-отраслевая политика; инвестиционная политика; амортиза-
ционная политика; политика институционных преобразований; ценовая 
политика; антимонопольно-конкурентная политика; бюджетная полити-
ка; налоговая политика; денежно-кредитная политика; валютная и внеш-
неэкономическая политика. К основным способам государственного ре-
гулирования хозяйственной деятельности отнесены: государственные за-
казы и государственные задания; лицензирование, патентование и квоти-
рование; сертификация и стандартизация; установление нормативов и 
лимитов; регулирование цен и тарифов; предоставление инвестицион-
ных, налоговых и других льгот, предоставление дотаций, компенсаций, 
целевых инноваций и субсидий. 

Еще более значима роль государства в переходный период, когда 
высок удельный вес госсектора. Однако глубина этого регулирования 
ограничивается возможностями государства. Пределы государственного 
вмешательства должны быть четко закреплены в правовом законе. Роль 
государства будет синхронно ограничиваться с приватизацией собствен-
ности. В правовом государстве любое вторжение государства должно 
рассматриваться законом как вмешательство в сферу диспозитивной 
свободы хозяйствующих субъектов и должно осуществляться специаль-
но уполномоченными органами. Закон должен предусматривать, при ка-
ких условиях и какие исполнительные действия допускаются. Субъектам 
хозяйствования должна обеспечиваться абсолютная защита. В рамках хо-
зяйственного права может быть сформирован раздел «Право управления». 

Целесообразность вмешательства государства в рыночные отноше-
ния сомнений, как правило, не вызывает. Вопрос в основном состоит в 
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пределах такого вмешательства. Следует отметить, что на сегодняшний 
день абсолютно рыночных или только государственно-плановых эконо-
мик, за редким исключением, не существует. На практике речь идет о 
смешанной экономике, в которой могут преобладать либо рыночные, ли-
бо командные начала. 

В условиях сложившейся в бывшем СССР и Белорусской ССР ад-
министративно-командной системы управления экономикой экономиче-
ские или хозяйственные отношения подвергались жесткому регулирова-
нию. Государство как собственник основных средств производства и но-
ситель политической власти одновременно осуществляло экономиче-
скую (хозяйственную) деятельность (через государственные предприятия 
и организации) и руководило ею. Переход к рынку, осуществляемый ны-
не в Республике Беларусь, отнюдь не означает отказа государства от воз-
действия на экономические отношения. При рыночной экономике преж-
нее централизованное управление и централизованное планирование хо-
зяйственной деятельности уступают место государственному регулиро-
ванию. Государство, органы государственной власти и местного само-
управления не являются субъектами хозяйствования. Их участие в сфере 
хозяйствования состоит прежде всего в обеспечении надлежащей орга-
низации хозяйственной деятельности. 

Задачи государственного регулирования экономической деятельно-
сти состоят в обеспечении устойчивого и динамичного развития эконо-
мики, удовлетворении государственных нужд в товарах, работах и услу-
гах, обеспечении занятости населения, безопасности и обороноспособно-
сти страны, свободы предпринимательства, в защите прав потребителей 
и т. д. Другими словами, регулирование экономической (хозяйственной) 
деятельности со стороны государства предопределяется публичными ин-
тересами общества. Как записано в ст. 13 Конституции Республики Бе-
ларусь, «государство осуществляет регулирование экономической дея-
тельности в интересах человека и общества, обеспечивает направление и 
координацию государственной и частной экономической деятельности в 
социальных целях». 

Положения о государственном регулировании экономики преду-
смотрены и в основных законах многих других государств, например в 
ст. 131 Конституции Испании 1978 г., ст. 70 Конституции Франции 
1958 г. Государственное регулирование хозяйственной деятельности не-
обходимо и должно обеспечить оптимальный баланс между интересами 
ее свободных субъектов, а также интересов человека и общества в целом. 

Государственное регулирование хозяйственной деятельности – это 
целенаправленная деятельность государства в лице его органов (долж-
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ностных лиц), направленная на формирование определенных (несвобод-
ных) экономических решений субъектов хозяйствования для реализации 
экономической, научно-технической, социальной политики. 

Государственное регулирование хозяйственной деятельности можно 
рассматривать в широком и узком смысле. При широком понимании го-
сударственного регулирования хозяйственной деятельности оно включа-
ет как определение государством принципов и форм осуществления хо-
зяйственной деятельности, правового положения субъектов хозяйствова-
ния, порядка заключения и исполнения договоров в хозяйственных от-
ношениях, правомочий государственных органов в сфере экономики и 
т. д., так и определенные действия государственных органов. Узкий под-
ход охватывает лишь конкретные действия государственных органов по 
государственному регулированию хозяйственной деятельности в рамках 
правового поля. Широкий взгляд на государственное регулирование хо-
зяйственной деятельности предпочтительнее, поскольку позволяет рас-
сматривать виды (формы) такого регулирования в комплексе, обеспечи-
вать более оптимальное сочетание этих видов (форм), а также частно-
правовых и публично-правовых начал в регулировании хозяйственной 
деятельности. 

2.2. Виды  государственного  регулирования 
хозяйственной  деятельности 

Государственное регулирование экономических (хозяйственных) 
отношений облекается в правовую форму и находит выражение в зако-
нах и других актах законодательства. С другой стороны, конкретные 
действия по государственному регулированию экономических отноше-
ний выражаются в индивидуальных (ненормативных) правовых актах. В 
результате государственное регулирование экономических отношений – 
это одновременно и государственно-правовое регулирование. 

Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в регулиро-
вании хозяйственной деятельности обусловлено характером отношений, 
возникающих в процессе хозяйственной деятельности. Хозяйственные 
отношения выражаются как в отношениях по осуществлению хозяйст-
венной деятельности ее субъектами, так и в отношениях по ее организа-
ции и воздействию на хозяйственную деятельность со стороны государ-
ства. Поэтому они регулируются нормами и частного (гражданского), и 
публичного (административного, финансового и др.) права, а норматив-
ные акты в сфере хозяйственной деятельности носят, как правило, ком-
плексный характер. 
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Оптимальное сочетание частноправовых и публично-правовых на-
чал – одно из основных условий эффективного правового регулирования 
хозяйственной деятельности. Как отмечал В. Ф. Яковлев, если нет разви-
того частного права, рассчитывать на эффективное развитие общества не 
приходится, если же нет развитого публичного права, частное право не 
может быть действенным. В свою очередь В. К. Мамутов полагает, что с 
учетом принципа сочетания частноправовых и публично-правовых начал 
должны строиться и содержание, и форма правого регулирования хозяй-
ственной деятельности. 

Как показывает и опыт развитых стран, расширение вмешательства 
государства в экономику сопровождается усилением публичных начал в 
гражданском праве. В сфере регулирования имущественных отношений 
возрастает роль административного нормотворчества, предписаний ад-
министративного характера, исходящих от органов государственного 
управления экономикой. В результате размываются границы между пуб-
личным и частным правом, образуются комплексные правовые отрасли и 
институты, в которых нормы гражданского и публичного права тесней-
шим образом взаимосвязаны. 

Частноправовые и публично-правовые начала в регулировании хо-
зяйственной деятельности выражаются в определенных правовых сред-
ствах. Последние используются в рамках соответствующих видов (форм) 
государственного регулирования хозяйственной деятельности, состав-
ляющих содержание этого регулирования, а также субъектами хозяйст-
вования при саморегулировании своих отношений. 

Правовые средства представляют собой инструменты правового регули-
рования, с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, 
обеспечивается достижение социально-полезных целей. Такие средства могут 
быть: по отраслевой принадлежности – конституционными, гражданскими, 
административными и т. д.; по характеру – материальными и процессуальны-
ми; по функциональной роли – регулятивными и охранительными; по пред-
почтению интересов – стимулирующими (поощрения, льготы, дозволения) и 
ограничивающими (наказания, запреты, обязанности). Правовые средства со-
ставляют механизм правового регулирования или, наоборот, механизм право-
вого регулирования включает определенные правовые средства. Соответствен-
но механизму правового регулирования общественных, в том числе экономи-
ческих (хозяйственных), отношений в качестве правовых средств, помимо соб-
ственно норм права, выступают правоприменительные акты, договоры, меры 
поощрения, меры ответственности и др. 

Используемые, кроме норм права, иные правовые средства регули-
рования общественных отношений закрепляются в действующем зако-
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нодательстве, т. е. в самих же нормах права. Применительно к хозяйст-
венным отношениям они определяются в ГК и других актах законода-
тельства. 

Частноправовые начала в регулировании хозяйственной деятельно-
сти выражаются прежде всего в договоре как объективно необходимой 
правовой форме хозяйственных связей. Договор является неизбежным 
спутником товарно-денежных отношений, сущность которых составляет 
обмен на эквивалентно-возмездной основе. Только через обмен продукт 
труда становится товаром. Обмен же может произойти лишь посредст-
вом общего для обоих товаровладельцев волевого акта – договора. Роль 
договора наиболее рельефно проявляется в условиях рыночных отноше-
ний. Как образно отмечено, «система хозяйственных договоров состав-
ляет основу, каркас рынка, выражает его подлинную сущность».  

Действующее гражданское законодательство Республики Беларусь 
закрепляет принцип свободы договора (ст. 2, 391 ГК). Понуждение к за-
ключению договора допускается лишь в случаях, когда обязанность за-
ключить договор установлена законодательством или добровольно при-
нятым обязательством (п. 1 ст. 391 ГК). 

Среди правовых средств регулирования хозяйственной деятельности, 
носящих частноправовой характер, можно также назвать торги по заклю-
чению хозяйственных (предпринимательских) договоров, способы обес-
печения исполнения обязательств в хозяйственных отношениях, имуще-
ственную ответственность за нарушение обязанностей по договору. 

Публично-правовые начала в регулировании хозяйственной дея-
тельности проявляются через такие правовые средства, как государст-
венная регистрация субъектов хозяйствования, определение для них пла-
новых заданий (заказов), государственная экспертиза инвестиционных 
проектов, проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, 
изъятие неэффективно используемого имущества, предписания об устра-
нении нарушений в хозяйственной сфере, санкции и т. д. В частности, в 
соответствии с актами Правительства до субъектов хозяйствования до-
водятся обязательные заказы на поставку (заготовку, сдачу, закупку) для 
государственных нужд лома и отходов черных, цветных и драгоценных 
металлов, а также некоторых других товаров. Министерством экономики 
Республики Беларусь проводится государственная комплексная экспер-
тиза инвестиционных проектов в случаях их реализации с привлечением 
иностранных кредитов или кредитов банков Республики Беларусь под 
гарантии Правительства Республики Беларусь, использования средств 
централизованных инвестиционных ресурсов, участия государства в соз-
дании коммерческих организаций с иностранными инвестициями, пре-
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доставления индивидуальных льгот по налоговым и таможенным плате-
жам (ст. 20 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь). 

Элементы публично-правового характера имеют место и в дого-
ворных отношениях между субъектами хозяйственной деятельности. 
Свобода договора не исключает вмешательства государства в договор-
ные отношения. В силу экономической ситуации, интересов общества, 
третьих лиц требуется установление пределов свободного усмотрения 
сторон. На ограничения в договорном праве указывают и зарубежные 
ученые. Достаточно широко применяется в практике регулирования 
экономики западных стран и институт принудительного договора. В 
законодательстве нашей страны принцип свободы договора в опреде-
ленной степени ограничивается при обеспечении государственных 
нужд в товарах, работах и услугах, при заключении публичного дого-
вора, договора присоединения и т. д. Так, в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 24 ноября 1993 г. (в ред. от 31.12.2009) «О по-
ставках товаров для государственных нужд» не вправе необоснованно 
отказаться от заключения государственного контракта на поставку то-
варов для государственных нужд поставщики, являющиеся монополи-
стами по продаже или производству определенных видов товаров. 

В юридической литературе нет единообразного понимания видов 
(форм) государственного регулирования хозяйственной (предпринима-
тельской) деятельности. К примеру, В. В. Лаптев относит к ним госу-
дарственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельно-
сти, антимонопольное и налоговое регулирование и др. Как своеобраз-
ную форму государственного регулирования предпринимательской 
деятельности он рассматривает нормотворческую деятельность госу-
дарства, издание актов законодательства. По мнению В. С. Маар-
темьянова, по своему содержанию государственное воздействие на 
экономику может быть подразделено на создание и прекращение дея-
тельности субъектов хозяйствования, планирование, регулирование 
хозяйственной деятельности и контроль за нею. При этом указывается, 
что все виды воздействия имеют правовую форму акта как облеченно-
го в установленную форму действия органа власти или управления, с 
которым связываются предусмотренные законом правовые последст-
вия. С. С. Вабищевич считает важнейшими формами государственного 
регулирования предпринимательской деятельности прогнозирование, 
планирование, денежную политику, антимонопольное регулирование.  

На наш взгляд, государственное регулирование хозяйственной дея-
тельности включает следующие виды (формы): регулирование условий 
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хозяйственной деятельности; прямое управление хозяйственной деятель-
ностью; контроль за хозяйственной деятельностью. 

Государственное регулирование условий хозяйственной деятельно-
сти осуществляется Национальным собранием Республики Беларусь, 
Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Бе-
ларусь, другими государственными органами, органами местного управ-
ления и самоуправления. Оно призвано обеспечить создание для субъек-
тов хозяйственной деятельности стабильных и благоприятных условий 
хозяйствования. Для государственного регулирования условий хозяйст-
венной деятельности используются, в частности, следующие пути (на-
правления). 

1. Бюджетно-финансовая политика. В Законе о бюджете Республики 
Беларусь на очередной год и других актах законодательства определяют-
ся приоритетные направления в экономической и социальной сферах, на 
которые в первую очередь расходуются бюджетные средства. Через 
бюджетно-финансовую политику обеспечивается эффективное финанси-
рование государственных капитальных вложений, научной, научно-
технической и инновационной деятельности, государственных народно-
хозяйственных программ, осуществляется государственная поддержка 
производителей той или иной продукции (например, сельскохозяйствен-
ной) и т. д. 

2. Денежно-кредитная политика. Такая политика направлена на 
обеспечение экономики страны необходимой денежной массой, привле-
чение в банки денежных средств граждан и организаций, расширение 
использования кредитных ресурсов в хозяйственной деятельности. 

3. Система налогов. Экономически обоснованные налоги позволяют 
обеспечить оптимальное сочетание интересов общества и субъектов хо-
зяйствования, стимулировать последних к осуществлению хозяйствен-
ной деятельности, способствовать развитию экономики в целом. Не слу-
чайно не допускается установление налогов, сборов (пошлин) и льгот по 
их уплате, нарушающих единое экономическое пространство Республики 
Беларусь, ограничивающих перемещение товаров (работ, услуг) или фи-
нансовых  средств в пределах территории Республики Беларусь либо 
создающих иные препятствия  для осуществления предпринимательской 
и другой деятельности, кроме запрещенной законодательством (ст. 2 На-
логового кодекса Республики Беларусь). 

4. Проведение амортизационной политики. Целью амортизационной 
политики является определение для субъектов хозяйствования условий 
обеспечения процесса простого воспроизводства путем начисления 
амортизации на основные средства и нематериальные активы и накопле-
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ния таких средств. В связи с этим устанавливаются нормы амортизации и 
порядок амортизационных отчислений. Для стимулирования определен-
ных видов хозяйственной деятельности может применяться ускоренная 
амортизация. 

5. Инвестиционная политика. В отличие от амортизационной инве-
стиционная политика состоит в привлечении новых средств инвесторов 
для дальнейшего развития и расширения производства (реализации) то-
варов, выполнения работ, оказания услуг. Государство создает благопри-
ятные условия для инвестиционной деятельности и гарантирует стабиль-
ность прав инвестора (ст. 8, 9 Инвестиционного кодекса Республики Бе-
ларусь). Инвестиции могут привлекаться также путем создания свобод-
ных экономических зон, где устанавливаются более благоприятные, чем 
обычные, условия осуществления предпринимательской и иной хозяйст-
венной деятельности (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. (в ред. от 02.07.2009) «О свободных экономических зонах»). 

6. Предоставление финансовой помощи. В определенных случаях 
субъекты хозяйствования могут получить от государства финансовую 
помощь в виде дотаций, субсидий, бюджетных ссуд или бюджетных 
займов. Дотации – это денежные средства, выделяемые из республикан-
ского или местного бюджета на невозвратной основе субъектам хозяйст-
вования для полного или частичного покрытия убытков. Субсидии также 
выделяются из бюджета безвозвратно в виде помощи. Бюджетные ссуды 
выдаются из республиканского или местного бюджета по целевому на-
значению на определенный срок без взимания процентов. Напротив, при 
бюджетном займе с заемщика взимаются проценты за пользование бюд-
жетными средствами. Порядок предоставления финансовой помощи рег-
ламентируется соответствующими нормативными актами.  

7. Недопущение (запрещение) определенных видов хозяйственной 
деятельности или установление определенных ограничений на ее осуще-
ствление. Например, Закон Республики Беларусь от 20 октября 1994 г. (в 
ред. от 10.11.2008) «Об особо охраняемых природных территориях» пре-
дусматривает запрещение или ограничение хозяйственной деятельности 
в заповедниках, национальных парках, заказниках и памятниках приро-
ды. Запрещения и ограничения на хозяйственную деятельность установ-
лены также Законом Республики Беларусь от 12 ноября 1991 г. (в ред. от 
28.12.2009) «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
Декретом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 (в 
ред. от 30.04.2010 № 5) «О государственном регулировании производст-
ва, оборота, рекламы и потребления табачного сырья и табачных изде-
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лий» запрещается переработка на давальческих условиях табачного сы-
рья для производства табачных изделий, за исключением переработки, 
осуществляемой по решению Совета Министров Республики Беларусь. 

8. Установление исключительного права (монополии) государства 
на осуществление отдельных видов деятельности. Возможность закреп-
ления такого права за государством предусмотрена в ст. 13 Конституции 
Республики Беларусь. Так, Закон Республики Беларусь от 21 июня 
2002 г. (в ред. от 02.07.2009) «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях» закрепляет государственную монополию на опробование и 
клеймение ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и дра-
гоценных камней, изготовленных на территории Республики Беларусь и 
(или) ввезенных на территорию Республики Беларусь для реализации 
(ст. 7). Согласно Закону Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. «О го-
сударственном регулировании внешнеторговой деятельности» (ст. 16) 
право на осуществление внешней торговли отдельными видами товаров 
может ограничиваться путем закрепления за государством исключитель-
ного права на внешнюю торговлю этими товарами, которое реализуется 
уполномоченными Президентом Республики Беларусь государственны-
ми органами, организациями, гражданами Республики Беларусь. Пере-
чень указанных товаров определяется Президентом Республики Беларусь 
или по его поручению Правительством Республики Беларусь. По указу 
Президента Республики Беларусь от 4 мая 2007 г. № 209 (в ред. от 
09.03.2010 № 143) «О лотерейной деятельности на территории Республи-
ки Беларусь» государству принадлежит исключительное право на осуще-
ствление деятельности по учреждению и проведению лотерей. 

9. Лицензирование соответствующих видов хозяйственной деятель-
ности. В интересах национальной безопасности, общественного порядка, 
защиты прав и свобод, нравственности, здоровья населения, охраны ок-
ружающей среды право на осуществление отдельных видов деятельно-
сти, в том числе хозяйственной, может быть реализовано после получе-
ния в установленном порядке специальных разрешений (лицензий). Пе-
речень видов деятельности, подлежащих лицензированию, определен 
указом Президентом Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

10. Установление государственных норм и стандартов. С помощью данных 
правовых средств государство стремится обеспечить защиту жизни, здоровья и 
наследственности человека, имущества и охраны окружающей среды, надлежа-
щее качество товаров, работ и услуг, проведение единой государственной полити-
ки в области технического нормирования, стандартизации и измерений, архитек-
турной, градостроительной и строительной деятельности и т. д. 
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11. Антимонопольные меры и развитие конкуренции. Посредством 
антимонопольных мер и содействия развитию конкуренции государство 
обеспечивает предупреждение, ограничение и пресечение монополисти-
ческой деятельности субъектов хозяйствования, необходимые условия 
для добросовестной конкуренции, создание и эффективное функциони-
рование товарных рынков, защиту прав потребителей. 

12. Приватизация государственной собственности. Государство ус-
танавливает порядок и осуществляет меры по разгосударствлению и 
приватизации государственной собственности, которые направлены на 
преодоление монополии государственной собственности, обеспечение 
реального многообразия форм собственности и хозяйствования, создание 
условий для развития предпринимательской деятельности. 

13. Политика ценообразования. Для обеспечения сбалансированного 
развития экономики, решения социальных и других задач государство 
устанавливает правовые основы государственной политики в области 
ценообразования, определяет сферу применения регулируемого ценооб-
разования, полномочия государственных органов, осуществляющих ре-
гулирование ценообразования и контроль за ним, а также права, обязан-
ности и ответственность субъектов ценообразования. 

14. Содействие развитию рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг 
как неотъемлемая часть рыночной экономики нуждается в соответст-
вующем правовом регулировании, которое должно способствовать мо-
билизации финансовых ресурсов, их перераспределению между различ-
ными сферами деятельности и эффективному использованию, гаранти-
ровать права инвесторов. Законодательство о рынке ценных бумаг опре-
деляет порядок выпуска и обращения ценных бумаг, профессиональной 
деятельности с ценными бумагами, организации и деятельности фондо-
вой биржи. 

15. Проведение внешнеэкономической и валютной политики. 
Внешнеэкономическая деятельность является одним из важнейших 
направлений в деятельности субъектов хозяйствования и государст-
во определяет правовые основы хозяйственной деятельности во 
внешнеэкономической сфере и ее государственного регулирования в 
целях обеспечения благоприятных условий для внешнеэкономиче-
ской деятельности, защиты отечественных товаропроизводителей и 
экономических интересов страны. Валютное регулирование и ва-
лютный контроль направлены на обеспечение стабильности платеж-
ного баланса и национальной денежной единицы, экономической 
безопасности государства, поддержание устойчивого экономическо-
го роста и развитие международного сотрудничества. 
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16. Установление условий пользования землей и другими природ-
ными ресурсами. Природные ресурсы могут использоваться для  осуще-
ствления хозяйственной деятельности, вовлекаться в хозяйственный 
оборот и поэтому государство определяет их правовой режим не только в 
целом, но и в хозяйственном отношении. Основополагающая норма на 
этот счет содержится в Конституции Республики Беларусь, где в ст. 13 
закрепляется исключительная собственность государства на недра, воды 
и леса. В собственности государства находятся и земли сельскохозяйст-
венного назначения. Условия и порядок предоставления природных ре-
сурсов для осуществления хозяйственной деятельности регулируются 
Кодексом Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. (в ред. от 
06.05.2010), Кодексом Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. 
(в ред. от 04.01.2010), Водным кодексом Республики Беларусь от 15 ию-
ля 1998 г. (в ред. от 04.01.2010), Лесным кодексом Республики Беларусь 
от 14 июля 2000 г. (в ред. 28.12.2009), Инвестиционным кодексом Рес-
публики Беларусь от 22 июня 2001 г. (в ред. от 09.11.2009) и другими ак-
тами законодательства. 

Прямое управление хозяйственной деятельностью осуществляется 
министерствами, другими республиканскими органами управления, го-
сударственными организациями, подчиненными Правительству Респуб-
лики Беларусь, местными органами управления и самоуправления. Оно 
включает установление государственных заданий и заказов, выдачу пла-
новых актов на получение (поставку) продукции (товаров), экспертизу 
инвестиционных проектов и иные конкретные действия по организации 
и осуществлению хозяйственной деятельности. Данный вид (форма) го-
сударственного регулирования хозяйственной деятельности в основном 
касается государственного сектора экономики. 

Определяя условия хозяйственной деятельности, государство осу-
ществляет и контроль за их соблюдением. Соответствующие государст-
венные органы (Комитет государственного контроля Республики Бела-
русь, Национальный банк Республики Беларусь, Министерство экономи-
ки Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь, 
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, Государствен-
ный таможенный комитет Республики Беларусь, Государственный коми-
тет по стандартизации и др.) контролируют соблюдение законодательст-
ва о предпринимательстве, антимонопольного законодательства, банков-
ского законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, требо-
ваний к качеству и порядку реализации товаров, работ и услуг, порядку 
ценообразования, осуществления внешнеэкономической деятельности и 
валютных операций и т. д. В случаях нарушения законодательства о хо-
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зяйственной (предпринимательской) деятельности к субъектам хозяйст-
вования применяются предусмотренные законодательством санкции. 

Виды (формы) государственного регулирования хозяйственной дея-
тельности закрепляются в законодательных актах и другом действующем 
законодательстве, как правило, применительно к соответствующей хо-
зяйственной деятельности. Общие нормы о государственном регулиро-
вании хозяйственной (предпринимательской) деятельности могут быть 
предусмотрены в специальном законе об этом или в Хозяйственном ко-
дексе в случае его принятия в дополнение к Гражданскому кодексу Рес-
публики Беларусь. 

Направлением государственного регулирования выступает государ-
ственная поддержка предпринимательства. С целью создания благопри-
ятных организационных и экономических условий для развития пред-
принимательства органы власти в соответствии с законом: 

• предоставляют предпринимателям земельные участки, передают 
государственное имущество, необходимое для осуществления предпри-
нимательской деятельности; 

• содействуют предпринимателям в организации материально-
технического обеспечения и информационного обслуживания, подготов-
ке кадров; 

• осуществляют первоначальное обустройство неосвоенных терри-
торий объектами производственной и социальной инфраструктуры с ее 
передачей предпринимателям; 

• стимулируют модернизацию технологии, освоение предпринима-
телями новых видов продукции и услуг. 

В мировой практике считается нормой государственное стимулиро-
вание малого бизнеса. При этом задача государства не сводится к тому, 
чтобы на льготных условиях предоставлять мелким и средним фирмам 
финансовые, технические и иные ресурсы. Государство призвано создать 
такой правовой режим, который позволит малому бизнесу не только 
держаться на плаву, но и расти и набирать силу. 

Например, в США на Администрацию по делам малого бизнеса воз-
лагается обязанность оказывать мелким предпринимателям финансовую 
и консультационную помощь, содействовать в получении правительст-
венных заказов и заключении контрактов с крупными предприятиями. В 
соответствии с федеральными программами поддержки малому бизнесу 
предоставляются прямые и гарантированные займы. Прямые ссуды мел-
кие фирмы получают на определенный срок, но под более низкие про-
центные ставки, чем при получении кредита на частном рынке капитала. 
При выдаче гарантированных займов АМБ предоставляет кредиторам 
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(банкам, страховым фирмам, пенсионным фондам) государственные га-
рантии до 90 % объемов кредитования. Для стимулирования развития 
инновационного малого бизнеса выделяются дотации (гранты), а также 
заключаются государственные контракты на разработку новой продук-
ции и технологий. Одной из главных задач считается подключение мало-
го бизнеса к национальному экспорту. 

2.3. Планирование  как  элемент 
государственного  регулирования 
хозяйственной  деятельности 

В современных условиях планирование приобретает индикативный, 
прогнозный характер. При директивном планировании достижение пла-
новых заданий обязательно и обеспечивается мерами ответственности. 
При индикативном планировании определяются информационные ори-
ентиры (индикаторы) достижение которых желательно. В Республике 
Беларусь в соответствии с Законом от 5 мая 1998 г. «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Республики Беларусь» применяется в основном индикативное планиро-
вание (прогнозирование). Директивное планирование используется при 
формировании государственных нужд. 

Государственное прогнозирование социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь представляет собой деятельность государст-
венных органов по разработке государственных прогнозов социально-
экономического развития на долгосрочную, среднесрочную и кратко-
срочную перспективы. 

Главными целями разработки прогнозов и программ социально-
экономического развития являются достижение устойчивого экономиче-
ского роста, высокой степени занятости, стабилизации цен, внешнеэко-
номического равновесия и на этой основе − повышение уровня жизни 
народа. 

Государственные прогнозы и программы социально-экономического 
развития используются при принятии республиканскими органами госу-
дарственного управления решений в области социально-экономической 
политики государства. 

Прогноз социально-экономического развития − система научно обосно-
ванных представлений о направлениях, критериях, принципах, целях и при-
оритетах социально-экономического развития Республики Беларусь на соот-
ветствующий период с указанием основных прогнозируемых показателей, 
целевых ориентиров и мер по обеспечению их достижения. 
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Система государственных прогнозов социально-экономического 
развития Республики Беларусь включает: 

• на долгосрочную перспективу − национальную стратегию устой-
чивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 15 
лет и основные направления социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 10 лет; 

• на среднесрочную перспективу − программу социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на пять лет; 

• на краткосрочный период − годовой прогноз социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь. 

Разработка государственных прогнозов социально-экономического 
развития Республики Беларусь на долгосрочную, среднесрочную и крат-
косрочную перспективы обеспечивается Советом Министров Республи-
ки Беларусь. 

Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются ис-
ходя из комплексного анализа сложившейся социально-экономической, 
демографической и экологической ситуации, научно-технического и 
производственного потенциалов Республики Беларусь, внешних усло-
вий, состояния природных ресурсов и перспективы изменения указанных 
факторов. 

Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются в 
целом по республике, по народнохозяйственным комплексам и отраслям 
экономики, по административно-территориальным единицам. 

Прогнозы социально-экономического развития разрабатываются в 
нескольких вариантах с учетом вероятностного воздействия внутренних 
и внешних политических, экономических и других факторов. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития разрабатывается один раз в пять лет на 15-летний период за два 
с половиной года до начала прогнозируемого периода. 

В национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития определяются с учетом состояния окружающей среды направ-
ления эффективного использования демографического, социального, 
природного, производственного и инновационного потенциалов страны. 

На основе национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития один раз в пять лет за два года до начала прогнозируемого периода осу-
ществляется разработка основных направлений социально-экономического разви-
тия на 10-летний период (с погодовой разбивкой первой половины периода). 

В основных направлениях социально-экономического развития определяют-
ся цели социально-экономического развития Республики Беларусь, пути и средст-
ва их достижения. 
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Данные национальной стратегии устойчивого социально-экономи-
ческого развития и основных направлений социально-экономического 
развития на долгосрочную перспективу подлежат опубликованию. 

Программа социально-экономического развития на среднесрочную 
перспективу утверждается Президентом Республики Беларусь. 

Годовой прогноз социально-экономического развития является ис-
ходной базой для составления проектов республиканского и местных 
бюджетов и разработки основных направлений денежно-кредитной и ва-
лютной политики Республики Беларусь. 

Важнейшие параметры прогноза социально-экономического разви-
тия на краткосрочную перспективу утверждаются Президентом Респуб-
лики Беларусь. 

Разработка прогнозов социально-экономического развития по на-
роднохозяйственным комплексам и отраслям экономики, по администра-
тивно-территориальным единицам обеспечивается республиканскими 
органами государственного управления, местными исполнительными и 
распорядительными органами. 

2.4. Понятие  и  система 
государственного  контроля 
хозяйственной  деятельности 

Субъекты хозяйствования имеют право без ограничений осуществ-
лять хозяйственную деятельность, не противоречащую законодательству. 
Согласно принципу законности все участники хозяйственных отношений, 
в том числе государство, его органы и должностные лица, действуют в 
пределах Конституции Республики Беларусь и принятых в соответствии с 
ней актов законодательства. Неукоснительное соблюдение этого принци-
па субъектами хозяйствования обеспечивается системой государственного 
контроля. Государственное регулирование хозяйственной деятельности 
без государственного контроля было бы неэффективным. 

Государственный контроль хозяйственной деятельности – это меро-
приятия государства в лице его органов (должностных лиц) по наблюде-
нию за организацией, осуществлением и прекращением хозяйственной 
деятельности с целью выявления нарушений законодательства и приня-
тия предусмотренных законодательством мер в отношении нарушителей. 

Различаются следующие виды государственного контроля хозяйст-
венной деятельности: 

1. По предмету контроля: 
А) Общий (контроль финансово-хозяйственной деятельности). Дан-

ный вид контроля осуществляется в соответствии с указом Президента 
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Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 (в ред. от 09.03.2010 № 143) 
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Респуб-
лике Беларусь», которым утверждено «Положение о порядке организа-
ции и проведения проверок»; перечень контролирующих (надзорных) 
органов и сфер их контрольной (надзорной) деятельности; критерии от-
несения проверяемых субъектов к группе риска для назначения плано-
вых проверок. 

Под проверкой понимается совокупность мероприятий, проводимых 
контролирующими (надзорными) органами в отношении проверяемых 
субъектов для оценки соответствия требованиям законодательства осу-
ществляемых ими деятельности, в том числе совершенных финансово-
хозяйственных операций, а также действий (бездействия) их должност-
ных лиц и иных работников. 

Б) Специальный контроль отдельных аспектов хозяйственной дея-
тельности: налоговый, финансовый, валютный, таможенный, экологиче-
ский, антимонопольный, контроль за соблюдением дисциплины цен, 
контроль за банковской деятельностью, контроль за страховой 
деятельноcтью, контроль рынка ценных бумаг, бюджетный контроль, 
контроль за производством и оборотом алкогольной, непищевой спирто-
содержащей продукции, спирта этилового из непищевого сырья и табач-
ных изделий; энергетический надзор. 

2. По субъектам контроля: 
Под ведомственным контролем понимается контроль, осуществляе-

мый органами и организациями (их структурными подразделениями (под-
чиненными организациями), отнесенными к органам ведомственного кон-
троля перечнем контролирующих органов с указанием сфер их контроль-
ной (надзорной) деятельности, утверждаемым Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» для обеспечения соблю-
дения подчиненными или входящими в их состав (систему) организациями, 
нотариальными конторами требований законодательства. 

Ведомственный контроль − составная часть государственного кон-
троля, осуществляемая республиканскими органами государственного 
управления, иными государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и 
распорядительными органами (далее − органы государственного управ-
ления) в целях обеспечения соблюдения подчиненными или входящими 
в их состав организациями государственной формы собственности, а 
также с долей государственной собственности (далее − организации) 
требований законодательства при осуществлении финансово-хозяйст-
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венной деятельности, сохранности, целевого и эффективного использо-
вания государственного имущества, своевременного выявления, пресе-
чения и предотвращения экономических правонарушений, выявления 
неиспользуемых резервов повышения эффективности экономической 
деятельности организаций. 

Указом Президента Республики Беларусь от 22 июня 2010 г. № 325 
«О ведомственном контроле в Республике Беларусь» утверджден пере-
чень государственных органов и иных государственных организаций, 
республиканских государственно-общественных объединений, их струк-
турных подразделений (подчиненных организаций), осуществляющих 
ведомственный контроль в пределах своих полномочий и в определен-
ных актами законодательства случаях контроль за соответствием требо-
ваниям законодательства деятельности, осуществляемой подчиненными 
или входящими в их состав (систему) организациями, в том числе их 
обособленными подразделениями, имеющими учетный номер платель-
щика, нотариальными конторами. 

Для осуществления ведомственного контроля в контролирующих 
органах могут создаваться структурные подразделения с правом юриди-
ческого лица либо без права юридического лица (ведомственные кон-
трольные службы). 

Руководители контролирующих органов вправе в установленном 
порядке возложить осуществление ведомственного контроля за деятель-
ностью подчиненных или входящих в их состав (систему) организаций, в 
том числе их обособленных подразделений, имеющих учетный номер 
плательщика, нотариальных контор на структурные подразделения кон-
тролирующих органов с учетом специфики выполняемых ими функций 
без создания ведомственных контрольных служб. 

В рамках осуществления ведомственного контроля плановая про-
верка одной подведомственной организации, в том числе ее обособлен-
ных подразделений, может быть проведена не чаще одного раза в два го-
да независимо от количества контролирующих органов, уполномочен-
ных на ее проведение. 

Основными задачами контролирующих органов являются: 
• обеспечение контроля за соответствием требованиям законода-

тельства деятельности, осуществляемой подведомственными органи-
зациями; 

• своевременное предупреждение, выявление и пресечение нару-
шений законодательства; 

• принятие мер по обеспечению сохранности, целевого и эффек-
тивного использования имущества подведомственных организаций; 
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• выявление неиспользуемых резервов повышения эффективности 
деятельности подведомственных организаций. 

Функциями контролирующих органов являются организация и про-
ведение: 

• плановых проверок подведомственных организаций; 
• внеплановых проверок подведомственных организаций по пору-

чениям органов уголовного преследования по возбужденным уголовным 
делам, руководителей органов уголовного преследования и судов по на-
ходящимся в их производстве делам (материалам); 

• камеральных проверок; 
• мероприятий по наблюдению, анализу, оценке, установлению при-

чинно-следственных связей и прогнозированию факторов, влияющих на 
результаты деятельности подведомственной организации (мониторинг); 

• оказание методологической помощи подведомственным органи-
зациям в целях повышения эффективности их деятельности; 

• обеспечение контроля за устранением подведомственными органи-
зациями выявленных в ходе проведения проверок нарушений, учета про-
веденных проверок в подведомственных организациях и их результатов; 

• проведение анализа применения подведомственными организа-
циями актов законодательства и выработка на его основе предложений о 
совершенствовании таких актов. 

Ведомственная контрольная служба координирует деятельность 
принимающих участие в осуществлении ведомственного контроля 
структурных подразделений контролирующих органов. При отсутствии в 
контролирующем органе ведомственной контрольной службы руководи-
телем этого контролирующего органа определяется структурное подраз-
деление, координирующее выполнение функций ведомственного кон-
троля контролирующим органом. 

Ведомственная контрольная служба подчиняется непосредственно 
руководителю контролирующего органа. 

Подведомственные организации освобождаются от обязательного 
аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

• за отчетный период, в котором была проведена проверка финан-
сово-хозяйственной деятельности, − в случаях, предусмотренных зако-
нодательными актами; 

• за два отчетных периода, начиная с года, в котором была прове-
дена проверка финансово-хозяйственной деятельности в рамках ведом-
ственного контроля, − при неустановлении по результатам этой проверки 
нарушений актов.  



 
 

 

Министерство финансов осуществляет контроль за состоянием ве-
домственного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ор-
ганизаций. 

Национальный банк, Национальная академия наук Беларуси, Госу-
дарственная инспекция охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь, республиканские органы государст-
венного управления и иные государственные организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь, Национальный статистический ко-
митет, Управление делами Президента Республики Беларусь, Государст-
венная служба медицинских судебных экспертиз, Национальная госу-
дарственная телерадиокомпания, местные исполнительные и распоряди-
тельные органы − контроль за состоянием ведомственного контроля в 
иных сферах деятельности в соответствии с их компетенцией. 

Министерство образования − координацию деятельности в сфере 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для 
осуществления ведомственного контроля, включая организацию обуче-
ния, определение перечня соответствующих учреждений образования, их 
научно-методическое и кадровое обеспечение. 

Вневедомственный контроль осуществляется системой государст-
венных органов Республики Беларусь в соответствии с их компетенцией: 

1) Комитет госконтроля; 
2) Министерство финансов и его Главное контрольно-ревизионное 

управление; 
3) Министерство по налогам и сборам; 
4) Государственный таможенный комитет; 
5) Национальный банк; 
6) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
7) Госимущество; 
8) МЧС; 
9) Госстандарт; 

10) Минздрав; 
11) Минэкономики. 
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ТЕМА  3 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ) 

 

3.1. Понятие и правовые основы предпринимательства. 
3.2. Субъекты предпринимательства. 
3.3. Права и обязанности предпринимателей. Защита прав предприни-

мателей. Ответственность предпринимателей. 
3.4. Государственная регистрация субъектов предпринимательства. 
3.5. Прекращение предпринимательской деятельности. 

3.1. Понятие  и  правовые  основы 
предпринимательства 

Право на занятие предпринимательством является конституцион-
ным правом граждан. 

Взгляды на предпринимательство и оценки его важнейших призна-
ков отличаются разнообразием. Однако практически все современные 
подходы едины лишь в том, что предпринимательство – это ключевой 
элемент хозяйственного механизма, а предприниматель – одна из цен-
тральных фигур в социально-экономической жизни.  

Для понимания значения и сущности предпринимательства необхо-
димо рассмотреть исторические этапы формирования этого явления. 

Предпринимательство является одним из видов человеческой дея-
тельности. «Предпринять» − значит начать делать что-нибудь, присту-
пить к чему-либо. 

В средние века предприниматель − это организатор парадов и музы-
кальных представлений. В XVII в. – это лицо, заключившее с государст-
вом контракт, стоимость которого оговорена заранее. Такой человек бе-
рет на себя всю полноту ответственности за выполнение условий кон-
тракта, но если ему удается уложиться в согласованную сумму, то разни-
цу он присваивает себе. 

Ричард Кантильон (1680 – 1734) − первый теоретик бизнеса, именно 
он ввел в научный оборот (1725 г.) термин «предприниматель». Кантиль-
он определял предпринимателя как человека, который за определенную 
цену покупает средства производства, чтобы произвести определенную 
продукцию и продать ее в целях получения доходов, и который, принимая 
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на себя обязательство по издержкам, не знает, по каким ценам может 
осуществиться реализация. 

Кантильон понимал предпринимательство как функцию особого ро-
да и подчеркивал элемент риска, который всегда присутствует в пред-
принимательской деятельности. Прибыли и потери есть следствие риска 
и неопределенности. Слово «риск» (risco) в переводе с испанского озна-
чает скала, и данным термином испанские и португальские моряки на 
картах означали опасные места на море. Именно значение «опасность» 
составляет значение слова «риск». При принятии предпринимателем не-
правильных решений он понесет убытки и ответственность. Вместе с тем 
предпринимательский доход или часть его в той или иной форме являет-
ся платой за риск и качественно отличается от дохода на авансирован-
ный капитал и заработной платы. Поэтому функция предоставления 
капитала отличается от предпринимательской функции. 

Ж. Бодо (1795 г.) определил предпринимателя как лицо, несущее 
ответственность за предпринимательское дело, которое планирует, кон-
тролирует, организует и владеет предприятием.  

Жан-Батист Сэй (1803 г.) определял предпринимателя как лицо, 
управляющее и координирующее производство и распределение, в связи 
с чем предпринимательский доход отличается от не предприниматель-
ского дохода. 

А. Смит в предпринимателях видел инициаторов создания богатст-
ва народов. 

К. Маркс полагал, что предпринимательский доход имеет своим 
источником эксплуатацию труда капиталом (капиталистом). 

Во второй половине XIX в. Френсис Уокер в США, Маршалл в Анг-
лии, Мангольд в Германии проводят различие между капиталистом и 
предпринимателем-менеджером, который получает прибыль благодаря 
своим организаторским способностям. 

Различия между простым управлением ресурсами и использованием 
ресурсов в созидательных целях особо подчеркнуты Йозефом Шумпете-
ром. В 1934 г. в книге «Капитализм, социализм и демократия» он выдви-
нул концепцию «созидательного разрушения». Данное понятие Шумпе-
тер использовал для отражения изменчивости, динамичной природы 
экономических процессов. Гибкость – это необходимое условие успеха в 
бизнесе. Предприниматель по Шумпетеру это – новатор. Он создает свя-
занные с риском новые комбинации, ориентирующиеся на прибыльное 
удовлетворение обнаружившегося или скрытого платежеспособного 
спроса. Быть предпринимателем – значит делать не то, что делают дру-
гие, и делать не так, как делают другие. Предприниматель должен быть 
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вооружен идеей нововведения и энергией для того, чтобы воспользо-
ваться возможностями реализации новых комбинаций. Таким образом, 
он дает впервые определение инновационной деятельности. 

Франц Хайек в качестве основной ценности рассматривал эконо-
мическую свободу человека. Наилучшим условием использования своих 
преимуществ индивидами является рынок, поскольку сущность пред-
принимательства состоит в поиске и исследовании новых экономических 
возможностей, с тем чтобы обеспечить первенство в конкуренции. Осо-
бые возможности дают ситуации с несоответствием спроса и предложе-
ния во времени и пространстве. 

Роберт Хизрич (1985 г.) определяет предпринимательство как про-
цесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предпринима-
тель – это человек, который затрачивает на это все необходимое время и 
силы, берет на себя весь финансовый, психологический и социальный 
риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым. 

Различные теории предпринимательства взаимодополняют друг друга. 
Торговые кодексы дополняют названные характеристики юридиче-

ски значимым признаком профессионализма. Предприниматель должен 
открыто относиться к своей деятельности как специалист. Интересно в 
этом плане определение ст. 2-104 Единообразного торгового кодекса 
США: «Коммерсант – это тот, кто совершает операции с товарами опре-
деленного рода или каким-либо другим образом по роду своих занятий 
ведет себя таким образом, как будто он обладает особыми знаниями или 
опытом в отношении операций и товаров, являющихся предметом сделки, 
а также тот, кто может рассматриваться как обладающий такими знания-
ми или опытом вследствие того, что он использует услуги агента, брокера 
или иного посредника, который ведет себя так, как будто он обладает та-
кими знаниями и опытом». Внешними проявлениями такого отношения 
могут быть  использование специального рабочего места (магазина, мас-
терской, иного помещения; специально оборудованного транспортного 
средства, вывесок информационного характера, ассортимента и т. п.). 

Ранее предпринимательство – общественно опасное деяние, а в на-
стоящее время – необходимое условие экономического развития.Легаль-
ное определение предпринимательства закреплено в ст. 1 ГК:  

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная дея-
тельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в граж-
данском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имуществен-
ную ответственность и направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, 
переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а 
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также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или 
услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются 
для собственного потребления. 

Согласно ст. 29 Общей части Налогового кодекса от 19 декабря 
2002 г. (ред. 29.12.2009) товаром признается имущество (за исключени-
ем имущественных прав), реализуемое либо предназначенное для реали-
зации, если иное не установлено таможенным законодательством. 

Согласно ст. 30 НК работой признается деятельность, результаты 
которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для 
удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц. Ус-
лугой признается деятельность, результаты которой не имеют материаль-
ного выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления 
этой деятельности. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться в виде 
индивидуальной трудовой деятельности, а также в различных организа-
ционно-правовых формах предприятий (юридических лиц). К предпри-
нимательской деятельности не относятся ремесленная деятельность, дея-
тельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, деятельность фи-
зических лиц по использованию собственных ценных бумаг, банковских 
счетов в качестве средств платежа или сохранения денежных приобрете-
ний, а также разовая реализация физическими лицами на торговых мес-
тах на рынках и (или) иных местах, на которых торговля может осущест-
вляться в соответствии с законодательством, произведенных, перерабо-
танных либо приобретенных ими товаров (за исключением подакцизных 
товаров, товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентифика-
ционными) знаками), отнесенных к товарным группам, определенным 
законодательством (далее − лицо, осуществляющее разовую реализацию 
товаров на рынке), адвокатская деятельность, частная нотариальная дея-
тельность (ч. 4 п. 1 ст. 1 ГК). 

Ремесленная деятельность − это деятельность физических лиц по изго-
товлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с при-
менением ручного труда и инструмента, в том числе электрического, осуще-
ствляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудо-
вым и / или гражданско-правовым договорам и направленная на удовлетво-
рение бытовых потребностей граждан. 

Законодательными актами могут определяться иные виды деятельно-
сти, занятие которыми не относится к предпринимательской деятельности. 

Из определения предпринимательства можно выделить следующие его 
признаки: 
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Предпринимательство − самостоятельная деятельность. Граждане 
и юридические лица самостоятельно принимают решения о том, заниматься 
им коммерцией или нет и в какой отрасли хозяйства вести свою деятель-
ность; они самостоятельны в выборе партнеров и контрагентов, заключении 
договоров и формировании их условий. Эта черта соответствует принципам 
свободы хозяйственной деятельности и договора, недопустимости произ-
вольного вмешательства в частные дела со стороны государства. Самостоя-
тельность в предпринимательстве прежде всего обеспечивается надежной 
судебной защитой частной собственности на земельные участки. Без сво-
бодного рыночного оборота земельных участков с выделением при террито-
риальном планировании зон экономической деятельности очевидны ограни-
чения самостоятельности коммерсантов. Различается самостоятельность 
экономическая и организационная. Основой самостоятельности является 
обособленное имущество, как экономическая база деятельности. 

Предпринимательство – деятельность в хозяйственном обороте. 
Главным признаком хозяйственного оборота является систематическое 
осуществление деятельности не для удовлетворения собственных нужд, 
а в расчете на получение прибыли. 

Предпринимательство – деятельность, осуществляемая от своего 
имени. Имя – средство индивидуализации предпринимателей в коммер-
ческом обороте. Согласно ст. 18 ГК гражданин приобретает и осуществ-
ляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию, 
собственное имя и отчество, если иное не вытекает из законодательства.  

В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, гражда-
нин может использовать псевдоним (вымышленное имя). 

Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном 
законодательством. Перемена гражданином имени не является основани-
ем для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобре-
тенных под прежним именем. 

Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления 
своих должников и кредиторов о перемене его имени и несет риск по-
следствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его 
имени. 

Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой 
счет соответствующих изменений в документы, оформленные на его 
прежнее имя. 

Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена 
имени подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации 
актов гражданского состояния. 
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Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не до-
пускается. 

Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного ис-
пользования его имени, подлежит возмещению в соответствии с законом. 

При искажении либо использовании имени гражданина способами 
или в форме, затрагивающими его честь, достоинство или деловую репу-
тацию, применяются правила, предусмотренные ст. 153 ГК 

Согласно ст. 50 ГК юридическое лицо имеет свое наименование, со-
держащее указание на его организационно-правовую форму. Наименова-
ния некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в преду-
смотренных законодательными актами случаях − и иных коммерческих 
организаций должны содержать указание на характер деятельности юри-
дического лица. Включение в наименование юридического лица указа-
ний на официальное полное или сокращенное название Республики Бела-
русь, включение такого названия либо элементов государственной сим-
волики в реквизиты документов или рекламные материалы юридическо-
го лица допускается в порядке, определяемом Президентом Республики 
Беларусь (по вопросу, касающемуся использования в наименованиях 
(реквизитах документов, рекламных материалах) слов «национальный» и 
«белорусский», см. Указ Президента Республики Беларусь от 31.05.2005 
№ 247 (в ред. от 13.12.2007 № 631)); (по вопросу, касающемуся включе-
ния в наименования юридических лиц указаний на официальное полное 
или сокращенное название Республики Беларусь, см. Указы Президента 
Республики Беларусь от 14.09.1995 № 372, от 07.04.2000 № 172). 

Наименование и место нахождения юридического лица указываются 
в его учредительных документах. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, долж-
но иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное на-
именование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет 
исключительное право его использования. Порядок регистрации и ис-
пользования фирменных наименований определяется законодательными 
актами. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное 
фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирмен-
ное наименование обязано прекратить его использование и возместить 
причиненные убытки. 

Согласно п. 3 ст. 66 ГК фирменное наименование полного товарищест-
ва должно содержать имена (наименования) всех его участников, а также 
слова «полное товарищество» либо имя (наименование) одного или несколь-
ких участников с добавлением слов «и компания» и «полное товарищество». 



 
 

 51

Фирменное наименование коммандитного товарищества должно со-
держать либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова 
«коммандитное товарищество», либо имя (наименование) не менее чем 
одного полного товарища с добавлением слов «и компания» и «комман-
дитное товарищество». Если в фирменное наименование коммандитного 
товарищества включено с его согласия имя вкладчика, такой вкладчик 
становится полным товарищем (п. 4 ст. 81 ГК). 

Фирменное наименование общества с ограниченной ответственно-
стью должно содержать наименование общества и слова «с ограничен-
ной ответственностью» (п. 2 ст. 86 ГК). 

Фирменное наименование общества с дополнительной ответствен-
ностью должно содержать наименование общества и слова «с дополни-
тельной ответственностью» (п. 2 ст. 94 ГК). 

Фирменное наименование акционерного общества должно содер-
жать его наименование и указание на то, что общество является акцио-
нерным (п. 2 ст. 96 ГК). 

Фирменное наименование кооператива должно содержать его на-
именование и слова «производственный кооператив» или слово «артель» 
(п. 2 ст. 107 ГК). Фирменное наименование унитарного предприятия 
должно содержать указание на форму собственности (п. 3 ст. 113 ГК). 

Фирменное наименование предприятия, основанного на оператив-
ном управлении, должно содержать указание на то, что предприятие яв-
ляется казенным (п. 3 ст. 115 ГК). 

Наименование ассоциации должно содержать указание на основной 
предмет ее деятельности и деятельности ее членов с включением слова 
«ассоциация» или «союз» (п. 5 ст. 121 ГК). 

Предпринимательство – деятельность на свой риск. Предпринима-
тельская деятельность не всегда приводит к желаемому результату. Это 
зависит от различных, в том числе объективных факторов: падение спро-
са, стихийные бедствия, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств контрагентами и т. п. В этих случаях для предпринимателя 
наступают негативные последствия вследствие обстоятельств, за которые 
он не отвечает. Вероятность наступления таких последствий есть пред-
принимательский риск. В соответствии со ст. 822 ГК предприниматель-
ский риск может быть застрахован. Между доходностью проекта и риском 
существует прямая зависимость: чем он прибыльнее, тем рискованнее. 

Предпринимательство – деятельность под свою имущественную 
ответственность. Неблагоприятные имущественные последствия для 
предпринимателя могут наступать не только вследствие объективных 
факторов, но и вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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им своих обязательств. Такие негативные последствия называются иму-
щественной ответственностью предпринимателя. Пределы ответственно-
сти предпринимателя устанавливаются действующим законодательст-
вом, учредительными документами или договором с собственником 
имущества либо уполномоченным им органом. 

Имущественная ответственность наступает в случаях: нарушения 
действующего законодательства; невыполнения заключенных договоров; 
нарушения прав собственника и других субъектов; загрязнения окру-
жающей среды. 

В определении предпринимательской деятельности речь идет об 
имущественной, гражданско-правовой ответственности за неисполнение 
гражданских обязательств. Но предприниматели несут и административ-
но-правовую ответственность за неисполнение предписаний, предусмот-
ренных актами законодательства в сфере экономических отношений, а 
также уголовную ответственность. 

Согласно ст. 23 ГК гражданин отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на 
которое не может быть обращено взыскание. 

В соответствии со ст. 52 ГК юридические лица, кроме финансируе-
мых собственником учреждений, отвечают по своим обязательствам 
всем своим имуществом. Учредитель (участник) юридического лица или 
собственник его имущества не отвечают по обязательствам юридическо-
го лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя 
(участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством либо учредительными документами юридиче-
ского лица. Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 
(в ред. от 01.03.2010 № 3) «О государственной регистрации и ликвида-
ции (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» в «Положе-
нии о государственной регистрации субъектов хозяйствования» п. 20 ус-
танавливает, что в уставе общества с дополнительной ответственностью 
должна предусматриваться субсидиарная ответственность учредителей 
(участников) общества по его обязательствам в пределах, определяемых 
уставом, но не менее чем в сумме, эквивалентной 50 базовым величинам. 

Если экономическая несостоятельность (банкротство) юридического 
лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества 
юридического лица или другими лицами, которые имеют возможность 
определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имуще-
ства юридического лица может быть возложена субсидиарная ответст-
венность по его обязательствах (в частности, в соответствии со ст. 56 За-
кона о хозяйственных обществах аффилированные лица способны прямо 
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или косвенно определять решения или оказывать влияние на их принятие 
хозяйственным обществом). 

Предпринимательство – деятельность, направленная на систематиче-
ское получение прибыли. Критериев систематичности получения прибыли 
в законодательстве нет. При определении этого признака необходимо при-
нимать во внимание различные обстоятельства: наличие постоянной рек-
ламы, количество сделок, наличие других источников дохода и т. д. 

Прибыль – показатель финансовых результатов хозяйственной дея-
тельности, определяемый путем уменьшения суммы валового дохода 
субъекта хозяйствования за определенный период на сумму валовых за-
трат и сумму амортизационных отчислений. 

Однако следует иметь в виду, что в любой стране функционирует 
публичное хозяйство, основной целью которого является производство 
социально необходимых товаров и услуг, даже безотносительно от воз-
можности получения прибыли. Некоммерческое хозяйствование – это 
самостоятельная систематическая хозяйственная деятельность, которая 
осуществляется субъектами хозяйствования и направлена на достижение 
экономических, социальных и других результатов без цели получения 
прибыли (республиканскими, коммунальными предприятиями). Отгра-
ничение некоммерческой деятельности от коммерческой связывается не 
с фактом получения прибыли, а с целью получения прибыли, которая 
определяется в учредительных документах при создании субъектов хо-
зяйствования. 

3.2. Субъекты  предпринимательства 

К субъектам предпринимательства относятся физические и юриди-
ческие лица, которым законодательством предоставлено право занимать-
ся предпринимательской деятельностью.  

Субъектами предпринимательства являются: 
• физические лица, не ограниченные в правах в порядке, опреде-

ляемом законодательными актами Республики Беларусь, в том числе 
иностранные граждане и лица без гражданства в пределах прав и обязан-
ностей, предусмотренных действующим законодательством Республики 
Беларусь; 

• юридические лица. 
Гражданин приобретает дееспособность в полном объеме при дос-

тижении 18-летнего возраста (если только впоследствии дееспособность 
не будет ограничена либо снята полностью в судебном порядке). 
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Согласно ст. 26 ГК несовершеннолетний, достигший шестнадцати 
лет, может с согласия родителей, усыновителей или попечителя зани-
маться предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эман-
сипация) производится по решению органов опеки и попечительства с 
согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутст-
вии такого согласия − по решению суда. 

Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в том числе 
по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

Постоянно проживающие на территории Беларуси иностранцы об-
ладают равной с гражданами предпринимательской правоспособностью.  

Некоторым категориям граждан заниматься предпринимательской 
деятельностью запрещено. 

Не допускается занятие предпринимательской деятельностью долж-
ностным лицам и специалистам, работающим в органах государственной 
власти и управления, прокуратуры и судах, ст. 22 Закона от 14 июня 
2003 г. (ред. от 02.06.2009) «О государственной службе в Республике Бе-
ларусь»). Государственный служащий не вправе:  

• заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, оказывать содействие близким родственникам в осуще-
ствлении предпринимательской деятельности, используя служебное по-
ложение, а также быть представителем третьих лиц по вопросам, связан-
ным с деятельностью государственного органа, служащим которого он 
является либо подчиненного и (или) подконтрольного ему; 

• принимать участие лично или через доверенных лиц в управлении 
коммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 

Указ Президента Республики Беларусь от 17.03.2004 № 136 (ред. от 
10.07.2008) «О доверительном управлении принадлежащими отдельным 
государственным должностным лицам долями участия (акциями, права-
ми) в уставных фондах коммерческих организаций» п. 2 утановлено, что 
государственные служащие, а также военнослужащие, лица рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразде-
лений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований 
Комитета государственного контроля, относящиеся в соответствии с за-
конодательством к должностным лицам, имеющие в собственности доли 
участия (акции, права) в уставных фондах коммерческих организаций, 
обязаны в трехмесячный срок передать их на время прохождения госу-
дарственной службы, военной службы (службы) в Вооруженных Силах 
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Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Рес-
публики Беларусь, органах внутренних дел, органах и подразделениях по 
чрезвычайным ситуациям и органах финансовых расследований Комите-
та государственного контроля открытому акционерному обществу «Сбе-
регательный банк «Беларусбанк» в доверительное управление. 

В соответствии со ст. 31 ГК в случаях, предусмотренных законода-
тельными актами, предпринимательская деятельность гражданина (ин-
дивидуального предпринимателя, учредителя, участника, собственника 
имущества или руководителя юридического лица и др.) может быть ог-
раничена в судебном порядке на срок до трех лет. 

Гражданин, предпринимательская деятельность которого ограниче-
на, в течение всего срока действия ограничения не может: 

• осуществлять предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица; 

• своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать 
для себя и исполнять обязанности собственника имущества (учредителя, 
участника) юридического лица; 

• занимать должности в исполнительных органах юридических лиц; 
• выступать в качестве управляющего предприятиями и иным иму-

ществом, которое используется для предпринимательской деятельности. 
Предприятие и иное имущество, находящееся в собственности ука-

занного гражданина, может быть использовано им в период действия ог-
раничения для предпринимательской деятельности исключительно путем 
передачи этого имущества в доверительное управление. 

Субъектами предпринимательства являются также юридические ли-
ца (коммерческие организации и некоммерческие организации), а также 
Республика Беларусь и административно-территориальные единицы, от 
имени которых в хозяйственных отношениях выступают уполномочен-
ные органы и должностные лица (предпринимательство есть обществен-
ное отношение, поэтому его субъектом может быть обладающее волей 
физическое лицо либо объединение физических лиц – автор). 

Предпринимательство может осуществляться без образования юри-
дического лица и с образованием юридического лица, без использования 
наемного труда и с использованием наемного труда. 

По степени охвата рынков можно выделить местное предпринима-
тельство, региональное предпринимательство, национальное, междуна-
родное предпринимательство. 

По формам собственности: частное, муниципальное и государствен-
ное предпринимательство. 

По видам деятельности: производственное, торгово-посредническое, 
кредитно-финансовое и другое предпринимательство. 
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3.3. Права  и  обязанности  предпринимателей. 
Защита  прав  предпринимателей. 

Ответственность  предпринимателей 

Государство гарантирует всем предпринимателям равные права и 
равные возможности для привлечения и использования материально-
технических ресурсов (финансовых, трудовых, информационных и дру-
гих). Из принципа свободы предпринимательской деятельности следует 
право без ограничений самостоятельно осуществлять любую предпри-
нимательскую деятельность, не запрещенную законодательством.  

Предприниматель имеет право: 
• заниматься любой хозяйственной деятельностью, не запрещенной 

законодательством Республики Беларусь; 
• создавать любые предприятия, организация которых не противо-

речит законодательству Республики Беларусь; 
• привлекать на договорных началах для ведения предпринима-

тельской деятельности имущество, денежные средства и отдельные 
имущественные права других граждан, предприятий и организаций, в 
том числе иностранных юридических и физических лиц; 

• участвовать своим имуществом и имуществом, полученным на 
законном основании, в деятельности других хозяйствующих субъектов; 

• самостоятельно формировать программу хозяйственной деятель-
ности, выбирать поставщиков и потребителей своей продукции, устанав-
ливать цены и тарифы на продукцию (работы, услуги) в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и заключенными договорами; 

• самостоятельно нанимать и увольнять работников в соответствии 
с действующим законодательством и трудовым договором (контрактом); 

• устанавливать формы, системы и размеры оплаты труда и другие 
виды доходов лиц, работающих по найму; 

• открывать счета в банках для хранения денежных средств, осуще-
ствления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций; 

• свободно распоряжаться прибылью (доходом) от предприниматель-
ской деятельности, остающейся после уплаты налогов и внесения других 
обязательных платежей. При осуществлении предпринимательской дея-
тельности на основе контракта порядок распределения прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и внесения обязательных платежей, регламен-
тируется контрактом. Прибыль может быть получена за счет производст-
венной деятельности, а также за счет операций на товарной или фондовой 
бирже, скупки и продажи акций и других ценных бумаг, коммерческого 
посредничества, торгово-закупочной, инновационной, консультационной 
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или иной инициативной деятельности, кроме той, которая запрещена зако-
нодательством Республики Беларусь; 

• получать любой, не ограниченный по размерам личный доход; 
• пользоваться государственной системой социального обеспечения 

и социального страхования; 
• выступать истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде; 
• приобретать иностранную валюту и самостоятельно осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь; 

• осуществлять иную деятельность, не запрещенную законом. 
Предприниматель обязан: 
• выполнять все обязательства, вытекающие из действующего за-

конодательства и заключенных им договоров (контрактов); 
• заключать договоры или контракты с гражданами, принимаемыми 

на работу по найму, а также в необходимых случаях − коллективные до-
говоры в соответствии с законодательством. Предприниматель не вправе 
препятствовать объединению наемных работников в профессиональные 
союзы для защиты своих интересов; 

• предусматривать в трудовых договорах (соглашениях, контрак-
тах) оплату труда работников не ниже установленного минимального 
уровня, а также другие социально-экономические гарантии; 

• уплачивать обязательные страховые взносы на государственное 
социальное страхование, в том числе за лиц, работающих по трудовым 
договорам и (или) гражданско-правовым договорам, предметом которых 
являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интел-
лектуальной собственности, в порядке и размерах, установленных зако-
нодательством Республики Беларусь; 

• осуществлять меры по обеспечению экологической безопасности, 
охраны труда, техники безопасности, производственной гигиены и сани-
тарии, руководствуясь действующими положениями и нормами; 

• производить расчеты со всеми работниками, привлеченными для 
работы согласно заключенным договорам, независимо от своего финан-
сового состояния; 

• соблюдать права и законные интересы потребителей; 
• получать в установленном порядке специальное разрешение (ли-

цензию) на деятельность в сферах, которые подлежат лицензированию в 
соответствии с законодательством республики; 

• выполнять решения государственных органов и иных субъектов 
права, уполномоченных Президентом Республики Беларусь, осуществ-
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ляющих регулирование и контроль за ценообразованием, принятые ими в 
пределах полномочий, установленных законодательством;  

• соблюдать установленный порядок ценообразования, а также по-
рядок исчисления затрат, относимых на себестоимость, учитывать в пол-
ном объеме включаемые в цену (тариф) налоги и другие обязательные 
платежи, предусмотренные законодательством, не допускать нарушения 
установленных соответствующими государственными органами и иными 
субъектами права, уполномоченными Президентом Республики Бела-
русь, регулируемых цен (тарифов) и действующего порядка их регулиро-
вания (ответственность за нарушения порядка ценообразования, порядка 
исчисления затрат, относимых на себестоимость, нарушения установлен-
ных регулируемых цен (тарифов) установлена ст. 12.4, ст. 12.6, ст. 12.9 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях); 

• представлять соответствующим государственным органам и иным 
субъектам права, уполномоченным Президентом Республики Беларусь, 
осуществляющим регулирование ценообразования, полную и достовер-
ную информацию, необходимую для установления регулируемых цен 
(тарифов) и контроля за соблюдением установленного порядка ценооб-
разования. 

Предприниматели обязаны не причинять вред окружающей среде, 
не нарушать права и законные интересы граждан, других субъектов хо-
зяйствования, организаций, государства, территориальных образований.  

Предприниматели являются субъектами гражданского, администра-
тивного, трудового и иных отраслей права и, следовательно, могут иметь 
права и обязанности в соответствии с гражданской, административной, 
трудовой и иной правоспособностью. 

Государство гарантирует неприкосновенность имущества и обеспе-
чивает защиту прав предпринимателей. Одним из принципов хозяйст-
венно-правового регулирования является принцип беспрепятственного 
осуществления прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, их 
судебная защита. Каждому гарантируется защита его прав и свобод ком-
петентным, независимым и беспристрастным судом в определенные за-
коном сроки (ч. 1 ст. 60 Конституции). Граждане и юридические лица 
вправе осуществлять защиту гражданских прав в суде (хозяйственном 
суде) и иными способами, предусмотренными законодательством, а так-
же самозащиту гражданских прав с соблюдением пределов, определен-
ных в соответствии с гражданско-правовыми нормами (ст. 2 ГК). Защите 
подлежат права предпринимателя и в других правоотношениях. 

Различают две основные формы защиты гражданских прав: юрис-
дикционную и неюрисдикционную. 
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К юрисдикционной форме относятся способы защиты, при которых 
реализация прав возможна при обращении в установленном порядке в 
уполномоченные органы – суды, органы государственного управления и 
т. д. Наиболее распространенным порядком защиты прав в рамках юрис-
дикционной формы является защита в судебном порядке: 

• судебная защита в судах общей компетенции; 
• судебная защита в хозяйственных судах; 
• судебная защита в третейских судах (постоянных и ad hoc). 
Основным средством судебной защиты является иск. В некоторых 

установленных законом случаях средством судебной защиты выступают 
заявление или жалоба. Обращение за защитой в вышестоящие органы 
характерно для защиты прав предпринимателя в административных от-
ношениях. Защита гражданских прав в административном порядке осу-
ществляется лишь в случаях, предусмотренных законодательством (п. 3 
ст. 10 ГК). В некоторых случаях обращение за защитой прав в выше-
стоящий орган обязательно до обращения в суд (смешанный админист-
ративно-судебный порядок защиты). 

При защите гражданских прав может быть установлен претензион-
ный досудебный порядок урегулирования спора. По общему правилу не 
требуется предъявление претензий до обращения в суд, за исключением 
прямо предусмотренных законодательством случаев. Например, обяза-
тельно предъявление претензий для споров, вытекающих из отношений 
по перевозке грузов. 

Неюрисдикционная форма характерна только для защиты граждан-
ских прав предпринимателя. При этом защита прав и охраняемых зако-
ном интересов осуществляется заинтересованными лицами самостоя-
тельно без обращения к уполномоченным на то органам. К таким мерам 
относится применение оперативно-хозяйственных санкций (отказ контр-
агента от принятия просроченной по сравнению с условиями договора 
продукции, одностороннее изменение условий договора при нарушениях 
со стороны контрагента). Применение мер оперативного воздействия ха-
рактерно для обязательственных отношений. 

Способы защиты гражданских прав предусмотрены ст. 11 ГК. Защи-
та гражданских прав осуществляется путем: 

1) признания права; 
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 
3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угро-

зу его нарушения; 
4) признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, установления факта ничтожно-
сти сделки и применения последствий ее недействительности; 
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5) признания недействительным акта государственного органа или ор-
гана местного управления и самоуправления; 

6) самозащиты права; 
7) присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
8) возмещения убытков; 
9) взыскания неустойки; 

10) компенсации морального вреда; 
11) прекращения или изменения правоотношения; 
12) неприменения судом противоречащего законодательству акта го-

сударственного органа или органа местного управления и самоуправления; 
13) иными способами, предусмотренными законодательством. 
Нарушители прав предпринимателей несут административную, уго-

ловную и гражданскую ответственность. В предпринимательской дея-
тельности приоритетное значение имеет восстановление имущественно-
го положения, т. е. привлечение нарушителя к гражданско-правовой от-
ветственности.  

При нарушении прав предпринимателя в гражданско-правовых от-
ношениях виновные (в определенных случаях невиновные) лица возме-
щают ему убытки и уплачивают, если это предусмотрено законодатель-
ством или договором, неустойку (ст. 364, 365 ГК). 

В соответствии со ст. 938 ГК вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) го-
сударственных органов, органов местного управления и самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 
соответствующего законодательству акта государственного органа или 
органа местного управления и самоуправления, подлежит возмещению. 
Вред возмещается соответственно за счет казны Республики Беларусь 
или казны административно-территориальной единицы. От имени казны 
выступают соответствующие финансовые органы, если в соответствии с 
п. 3 ст. 125 ГК эта обязанность не возложена на другой орган, юридиче-
ское лицо или гражданина (ст. 940 ГК). 

Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 
16.06.1993 № 2415-XII утверждено «Положение о порядке возмещения 
ущерба, нанесенного субъектам хозяйственной деятельности незаконны-
ми действиями государственных органов и их должностных лиц», в ко-
тором определяется порядок и условия реализации права субъектов хо-
зяйственной деятельности на возмещение ущерба, нанесенного им неза-
конными действиями государственных органов и их должностных лиц. 

Субъект хозяйственной деятельности, считающий затрагивающий 
его интересы акт органа государственной власти или управления либо 
указания должностного лица соответствующего органа незаконным, об-
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ращается в этот орган с требованиями отменить данный акт (указание 
должностного лица) полностью либо частично, а в случаях, если нанесен 
ущерб, − и о возмещении ущерба. 

Если орган государственной власти или управления либо его долж-
ностное лицо не исполняют обязанностей, возложенных на них законо-
дательством, что нанесло или может нанести ущерб субъекту хозяйст-
венной деятельности, он обращается в данный орган с требованием 
предпринять необходимые шаги и возместить понесенный ущерб. 

Орган государственной власти или управления должен рассмотреть 
данные требования в 10-дневный срок с момента их получения и удовле-
творить их или дать мотивированный отказ. 

При отказе в удовлетворении требований либо нарушении установ-
ленного для ответа срока субъект хозяйственной деятельности вправе 
обратиться c соответствующим иском в хозяйственный суд. 

Право субъекта хозяйственной деятельности на обращение в хозяй-
ственный суд с иском о признании акта государственной власти или 
управления недействительным сроком не ограничено. 

Право субъектов хозяйственной деятельности на возмещение ущер-
ба, нанесенного им незаконными действиями государственных органов и 
их должностных лиц, подлежит защите в течение одного года с момента 
возникновения права на иск. При этом ущерб может быть возмещен не 
более чем за один год, предшествующий подаче заявления в хозяйствен-
ный суд. 

Возмещению подлежит ущерб, нанесенный субъекту хозяйственной 
деятельности в виде произведенных им расходов, утраты или поврежде-
ния его имущества. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
а также за нарушение актов законодательства к ответственности может 
быть привлечен предприниматель. Виды ответственности: имуществен-
ная (гражданско-правовая), административная, уголовная (в отношении 
индивидуальных предпринимателей). 

Условиями имущественной ответственности являются:  
• неправомерное действие (бездействие); 
• убытки у потерпевшего лица; 
• причинная связь между неправомерным действием (бездействи-

ем) предпринимателя и убытками потерпевшего лица. 
Вина предпринимателя в неправомерном действии (бездействии) 

презюмируется. В соответствии с п. 3 ст. 372 ГК, если иное не предусмот-
рено законодательством или договором, лицо, не исполнившее обя-
зательство либо исполнившее его ненадлежащим образом при осуществ-
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лении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение обязательства невозможно вследст-
вие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств. Согласно данному предписанию возмож-
на ответственность предпринимателя и при отсутствии его вины, т. е. 
вследствие случая. 

Согласно ст. 4.8. Кодекса об административных правонарушениях 
физическое лицо подлежит административной ответственности как ин-
дивидуальный предприниматель, если совершенное административное 
правонарушение связано с осуществляемой им предпринимательской 
деятельностью и прямо предусмотрено статьей Особенной части данного 
кодекса. В этом случае привлечение индивидуального предпринимателя 
к административной ответственности исключает наложение на него ад-
министративного взыскания, предусмотренного той же статьей Особен-
ной части кодекса для физического лица. 

Юридическое лицо может нести ответственность только за админи-
стративные правонарушения, прямо предусмотренные статьями Особен-
ной части кодекса. 

3.4. Государственная  регистрация 
субъектов  предпринимательства 

Правомочия по вступлению в предпринимательскую деятельность 
субъекты реализуют посредством государственной регистрации. Госу-
дарственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей – это акты уполномоченных органов исполнительной власти, 
осуществляемые посредством внесения в Единый государственный ре-
гистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 
ЕГР) сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических 
лиц; приобретении физическими лицами статуса индивидуального пред-
принимателя; прекращении физическими лицами деятельности в качест-
ве индивидуальных предпринимателей; иных сведений о юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях. 

Положение о государственной регистрации субъектов хозяйствова-
ния утверждено декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-
тельности) субъектов хозяйствования». 

Государственная регистрация субъектов хозяйствования осуществ-
ляется на основании заявительного принципа в день подачи документов, 
необходимых для ее проведения. Заявительный принцип государствен-
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ной регистрации субъектов хозяйствования не распространяется на госу-
дарственную регистрацию банков, небанковских кредитно-финансовых 
организаций. Контроль за проведением государственной регистрации и 
ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования воз-
лагается на Министерство юстиции. 

Государственной регистрации подлежат создаваемые (реорганизуе-
мые) юридические лица: 

• хозяйственные товарищества и общества, унитарные предпри-
ятия, производственные кооперативы, в том числе сельскохозяйственные 
производственные кооперативы, государственные объединения, являю-
щиеся коммерческими организациями, и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства (коммерческие организации); 

• ассоциации (союзы) − объединения коммерческих и (или) неком-
мерческих организаций, объединения коммерческих организаций и (или) 
индивидуальных предпринимателей, государственные объединения, яв-
ляющиеся некоммерческими организациями, потребительские коопера-
тивы, садоводческие товарищества, торгово-промышленные палаты, уч-
реждения, товарищества собственников (некоммерческие организации); 

• индивидуальные предприниматели; 
• изменения и / или дополнения, вносимые в уставы коммерческих 

и некоммерческих организаций (учредительные договоры − для коммер-
ческих организаций, действующих только на основании учредительных 
договоров), свидетельства о государственной регистрации индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Государственная регистрация банков, небанковских кредитно-
финансовых организаций, страховых организаций, страховых брокеров, 
объединений страховщиков, государственных объединений, открытых 
акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государст-
венной собственности, осуществляется в порядке, предусмотренном По-
ложением, с учетом особенностей, установленных законодательством 
для соответствующих субъектов хозяйствования. Законодательными ак-
тами могут быть установлены особенности государственной регистрации 
иных субъектов хозяйствования, с учетом осуществляемых ими видов 
деятельности. 

Государственная регистрация юридического лица производится по 
месту его нахождения, индивидуального предпринимателя − по месту 
жительства. 

За государственную регистрацию коммерческих и некоммерческих 
организаций, индивидуальных предпринимателей, изменений и / или до-
полнений, вносимых в уставы юридических лиц (учредительные догово-
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ры − для коммерческих организаций, действующих только на основании 
учредительных договоров), свидетельства о государственной регистра-
ции индивидуальных предпринимателей, выдачу дубликата свидетельст-
ва о государственной регистрации взимается государственная пошлина в 
установленном законодательными актами размере. 

Государственная регистрация осуществляется следующими регист-
рирующими органами: 

• Национальным банком − банков и небанковских кредитно-финан-
совых организаций, в том числе с иностранными инвестициями и в сво-
бодных экономических зонах; 

• Министерством финансов − страховых организаций, страховых 
брокеров, объединений страховщиков, в том числе с иностранными ин-
вестициями и в свободных экономических зонах; 

• Министерством юстиции − торгово-промышленных палат; 
• администрациями свободных экономических зон − коммерческих 

и некоммерческих организаций, в том числе коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями, индивидуальных предпринимателей в 
свободных экономических зонах; 

• облисполкомами и Минским горисполкомом − коммерческих ор-
ганизаций с иностранными инвестициями; 

• облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гроднен-
ским, Минским, Могилевским горисполкомами. Облисполкомы вправе 
делегировать часть своих полномочий по государственной регистрации 
субъектов хозяйствования другим местным исполнительным и распоря-
дительным органам, а названные горисполкомы − соответствующим ад-
министрациям районов в городах. 

Регистрирующие органы: 
• согласовывают наименования коммерческих и некоммерческих 

организаций в порядке, установленном Советом Министров Республики 
Беларусь; 

• осуществляют государственную регистрацию субъектов хозяйст-
вования, изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы юридиче-
ских лиц (учредительные договоры − для коммерческих организаций, 
действующих только на основании учредительных договоров), свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуальных предпринима-
телей, путем проставления на уставе (учредительном договоре), измене-
ниях и / или дополнениях, внесенных в устав (учредительный договор) 
юридического лица, штампа и внесения соответствующей записи в Еди-
ный государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 
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• представляют Министерству юстиции необходимые сведения о 
субъектах хозяйствования для включения их в Единый государственный 
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
для исключения их из этого регистра; 

• обеспечивают систематизацию и хранение данных о государст-
венной регистрации субъектов хозяйствования. 

До подачи в регистрирующий орган для государственной регистра-
ции документов, предусмотренных настоящим Положением, собствен-
ник имущества, учредители (участники) создаваемой коммерческой или 
некоммерческой организации должны: 

• согласовать с регистрирующим органом наименование коммерче-
ской, некоммерческой организации; 

• определить предполагаемое место размещения коммерческой, не-
коммерческой организации; 

• принять решение о создании коммерческой, некоммерческой ор-
ганизации и подготовить ее устав (учредительный договор − для ком-
мерческой организации, действующей только на основании учредитель-
ного договора); 

• сформировать уставный фонд − для коммерческих организаций, 
открыть временный счет в банке, небанковской кредитно-финансовой 
организации − при внесении денежного вклада в уставный фонд, провес-
ти оценку стоимости неденежного вклада − при внесении в уставный 
фонд неденежного вклада. 

Для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих 
организаций, в том числе коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями, в регистрирующий орган представляются: 

• заявление о государственной регистрации; 
• устав (учредительный договор − для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора) в двух экзем-
плярах без нотариального засвидетельствования, его электронная копия; 

• легализованная выписка из торгового регистра страны учрежде-
ния или иное эквивалентное доказательство юридического статуса орга-
низации в соответствии с законодательством страны ее учреждения (вы-
писка должна быть датирована не позднее одного года до подачи заявле-
ния о государственной регистрации) с переводом на белорусский или 
русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) − для 
учредителей, являющихся иностранными организациями; 

• копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на бело-
русский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверя-
ется) − для учредителей, являющихся иностранными физическими лицами; 
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• оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего 
уплату государственной пошлины. 

Истребование иных документов для государственной регистрации 
коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе коммерче-
ских организаций с иностранными инвестициями, запрещается. 

Для государственной регистрации индивидуального предпринима-
теля в регистрирующий орган представляются: 

• заявление о государственной регистрации; 
• фотография гражданина, обратившегося за государственной реги-

страцией; 
• оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего 

уплату государственной пошлины. 
В случае изменения местонахождения коммерческой, некоммерче-

ской организации такая организация в течение десяти рабочих дней со 
дня изменения местонахождения обязана направить в регистрирующий 
орган соответствующее уведомление. 

В случае изменения фамилии, имени, отчества индивидуального 
предпринимателя, его местожительства индивидуальный предпринима-
тель в месячный срок обязан обратиться в регистрирующий орган для 
внесения соответствующих изменений и / или дополнений в свидетель-
ство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. 

Зарегистрированными считаются: 
• юридическое лицо − с даты проставления штампа на его уставе 

(учредительном договоре − для коммерческой организации, действую-
щей только на основании учредительного договора) и внесения записи о 
государственной регистрации юридического лица в Единый государст-
венный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

• индивидуальный предприниматель − со дня подачи документов, 
представленных для государственной регистрации, и внесения записи о 
его государственной регистрации в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

• изменения и / или дополнения, вносимые в устав юридического 
лица (учредительный договор − для коммерческой организации, дейст-
вующей только на основании учредительного договора), − с даты про-
ставления штампа на таких изменениях и (или) дополнениях и внесения 
записи об их государственной регистрации в Единый государственный 
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

• изменения и / или дополнения, вносимые в свидетельство о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя, − со дня 
подачи документов, представленных для государственной регистрации, 
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и внесения записи об их государственной регистрации в Единый госу-
дарственный регистр юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. 

Неосуществление регистрирующим органом государственной реги-
страции может быть обжаловано в хозяйственном суде. 

Регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня внесе-
ния записи о государственной регистрации субъекта хозяйствования в 
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей выдает документы, подтверждающие постановку на 
учет в налоговых органах, органах государственной статистики, органах 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты, регистрацию в Белорусском республиканском унитарном стра-
ховом предприятии «Белгосстрах». 

Собственники имущества (учредители, участники) коммерческой, 
некоммерческой организации, руководитель (иное лицо, уполномочен-
ное в соответствии с учредительными документами действовать от име-
ни организации), индивидуальный предприниматель несут ответствен-
ность за достоверность сведений, указанных в документах, представлен-
ных для государственной регистрации, включая заявление о государст-
венной регистрации. 

Деятельность субъектов хозяйствования, государственная регистра-
ция которых осуществлена на основании заведомо ложных сведений, 
представленных в регистрирующие органы, является незаконной и за-
прещается, а их государственная регистрация признается недействитель-
ной по решению хозяйственного суда. Доходы, полученные от такой 
деятельности, взыскиваются в местные бюджеты в судебном порядке. 

Под предоставлением заведомо ложных сведений понимается сооб-
щение несоответствующих действительности сведений (информации), 
представление подложных документов о фактах, имеющих существенное 
значение для принятия решения о государственной регистрации. К заве-
домо ложным сведениям не относятся описки в словах, пропуск слов, 
букв, цифр, ошибки в арифметических расчетах и подобные ошибки. 

В соответствии со ст. 12.7 Кодекса об административных правона-
рушениях предпринимательская деятельность, осуществляемая без госу-
дарственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), 
когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, либо с на-
рушением правил и условий осуществления видов деятельности, преду-
смотренных в специальных разрешениях (лицензиях), является незакон-
ной и влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базо-
вых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой 
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деятельности, на индивидуального предпринимателя − от десяти до 
двухсот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в резуль-
тате такой деятельности, или лишение права заниматься определенной 
деятельностью, а на юридическое лицо − до пятисот базовых величин с 
конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или 
лишение права заниматься определенной деятельностью. 

За государственную регистрацию субъектов предпринимательства 
взимется государственная пошлина в соответствии с приложением 22 к 
Налоговому кодексу Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 де-
кабря 2009 г.  

СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

Государственная регистрация: 
коммерческих организаций, за исключением коммерческих орга-

низаций, в которых будет использоваться труд учащихся, коммерческих 
организаций, в которых число учредителей (участников) − инвалидов 
превышает 50 %, коммерческих организаций, создаваемых организация-
ми ветеранов, обществами инвалидов, а также сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств) − 
5 базовых величин; 

индивидуальных предпринимателей − 0,5 базовой величины; 
коммерческих организаций, в которых будет использоваться труд 

учащихся, коммерческих организаций, в которых число учредителей (уча-
стников) − инвалидов превышает 50 %, коммерческих организаций, соз-
даваемых организациями ветеранов, обществами инвалидов, а также сель-
скохозяйственных производственных кооперативов, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств − 0,8 базовой величины; 

изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы коммерческих 
организаций (учредительные договоры − для коммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность только на основании учредительных до-
говоров), за исключением коммерческих организаций, в которых исполь-
зуется труд учащихся, коммерческих организаций, в которых число уч-
редителей (участников) − инвалидов превышает 50 %, коммерческих ор-
ганизаций, созданных организациями ветеранов, обществами инвалидов, 
а также сельскохозяйственных производственных кооперативов, кресть-
янских (фермерских) хозяйств − 1,5 базовой величины 

изменений и / или дополнений, вносимых в свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуальных предпринимателей − 0,25 ба-
зовой величины. 
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Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации 
коммерческой, некоммерческой организации и индивидуального пред-
принимателя − 50 % ставки, установленной за государственную регист-
рацию соответствующих организации либо индивидуального предпри-
нимателя. 

Выдача специального разрешения (лицензии) на осуществление 
банковской деятельности: 

создаваемому банку − 2200 базовых величин; 
банку, создаваемому путем реорганизации банка(банков) − 550 ба-

зовых величин; 
небанковской кредитно-финансовой организации − 1100 базовых 

величин. 
Внесение изменений и / или дополнений в перечень банковских опе-

раций, указанный в специальном разрешении (лицензии) на осуществле-
ние банковской деятельности, в целях получения права на осуществле-
ние банковских операций: 

по привлечению денежных средств − 1100 базовых величин; 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-

телями, во вклады (депозиты) на осуществление иных банковских опера-
ций − 500 базовых величин. 

Внесение изменений и (или) дополнений в специальное разрешение 
(лицензию) на осуществление банковской деятельности, не связанных с 
изменением указанного в нем перечня банковских операций − 4 базовые 
величины. 

Выдача дубликата специального разрешения (лицензии) на осуще-
ствление банковской деятельности − 200 базовых величин. 

3.5. Прекращение  предпринимательской 
деятельности 

Предпринимательская деятельность может быть прекращена в поряд-
ке, предусмотренном Положением о ликвидации (прекращении деятель-
ности) субъектов хозяйствования, утвержденным декретом Президента 
Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1 «О государственной регистрации 
и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования». 

Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению: 
• собственника имущества (учредителей, участников) либо органа 

юридического лица, уполномоченного уставом (учредительным догово-
ром − для коммерческой организации, действующей только на основании 
учредительного договора), в том числе в связи с истечением срока, на 
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который создано это юридическое лицо, достижением цели, ради кото-
рой оно создано, признанием хозяйственным судом государственной ре-
гистрации данного юридического лица недействительной; 

• хозяйственного суда в случае: 
− непринятия решения о ликвидации в связи с истечением срока, 
на который создано юридическое лицо, достижением цели, ра-
ди которой оно создано; 

− осуществления деятельности без надлежащего специального 
разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными 
актами, либо с иными неоднократными или грубыми наруше-
ниями законодательных актов, признания судом государствен-
ной регистрации юридического лица недействительной, анну-
лирования государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя; 

− экономической несостоятельности (банкротства) юридического 
лица; 

− уменьшения стоимости чистых активов открытых акционерных 
обществ, закрытых акционерных обществ, иных коммерческих 
организаций, для которых законодательством установлены ми-
нимальные размеры уставных фондов, по результатам второго 
и каждого последующего финансового года ниже минимально-
го размера уставного фонда, определенного законодательством; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 
При обнаружении оснований для ликвидации юридического лица 

органы Комитета государственного контроля, прокуратуры, внутренних 
дел, Комитета государственной безопасности, Министерства по налогам 
и сборам, регистрирующие органы и иные уполномоченные органы в 
пределах своей компетенции обращаются в хозяйственный суд с иском о 
ликвидации такого юридического лица, если иное не установлено зако-
нодательными актами, в случае: 

• неосуществления предпринимательской деятельности в течение 
двенадцати месяцев подряд и ненаправления коммерческой организаци-
ей налоговому органу сообщения о причинах неосуществления такой 
деятельности, за исключением случаев, указанных в законодательстве; 

• внесения налоговым органом представления (предложения) о ли-
квидации коммерческой организации в связи с признанием задолженно-
сти безнадежным долгом и ее списанием. 

• регистрирующий орган принимает решение о ликвидации этой 
организации на основании указанного представления (предложения), а в 
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отношении организации с иностранными инвестициями подает соответ-
ствующее заявление в хозяйственный суд. 

Ликвидация коммерческой организации с иностранными инвести-
циями осуществляется только по решению собственника имущества (уч-
редителей, участников) или органа этой организации, уполномоченного 
на то ее уставом (учредительным договором − для коммерческой органи-
зации, действующей только на основании учредительного договора), ли-
бо в судебном порядке. 

Деятельность индивидуального предпринимателя может быть пре-
кращена по соответствующим основаниям, предусмотренным для ликви-
дации юридических лиц. 

Документальное подтверждение факта смерти физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, яв-
ляется основанием для внесения записи в Единый государственный ре-
гистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исклю-
чении из него этого индивидуального предпринимателя. 

Собственник имущества (учредители, участники) либо орган юри-
дического лица, уполномоченный уставом (учредительным договором − 
для коммерческой организации, действующей только на основании уч-
редительного договора), принявший решение о ликвидации юридическо-
го лица, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанав-
ливает порядок и сроки ликвидации. 

Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 
переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Лик-
видационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого юридиче-
ского лица выступает в суде. 

Осуществление операций по счетам юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, совершение ими сделок, не связанных с 
ликвидацией (прекращением деятельности), не допускаются. 

При ликвидации юридического лица (прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя) требования его кредиторов удовле-
творяются в следующей очередности: 

• в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед 
которыми ликвидируемое юридическое лицо (прекращающий деятель-
ность индивидуальный предприниматель) несет ответственность за при-
чинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответст-
вующих повременных платежей; 

• во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 
пособий, вознаграждений по авторским договорам, оплате труда лиц, ра-
ботающих по трудовым и гражданско-правовым договорам; 
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• в третью очередь погашается задолженность по платежам в бюд-
жет и государственные целевые внебюджетные фонды; 

• в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по 
обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юри-
дического лица (прекращающего деятельность индивидуального пред-
принимателя); 

• в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет в регистри-

рующий орган: 
• печати и штампы организации либо заявление собственника иму-

щества (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 ком-
мерческой организации, действующей только на основании учредитель-
ного договора); 

• подлинник свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или заявление о его утрате с приложением сведений о пуб-
ликации объявления об утрате; 

• копию публикации в газете «Рэспублiка» о ликвидации. 
Индивидуальный предприниматель представляет в регистрирующий орган: 
• печати и штампы либо заявление индивидуального предпринима-

теля об их неизготовлении или сведения о публикации объявлений об их 
утрате; 

• подлинник свидетельства о государственной регистрации инди-
видуального 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. 
При наличии основания, предусмотренного в законодательстве, 

коммерческие организации ликвидируются (деятельность индивидуаль-
ных предпринимателей прекращается) регистрирующими органами в уп-
рощенном порядке без создания ликвидационной комиссии. Решение о 
начале такой процедуры ликвидации принимается регистрирующим ор-
ганом при обнаружении указанного основания либо при получении соот-
ветствующего представления (предложения) уполномоченного органа. 

Юридическое лицо считается ликвидированным, а деятельность ин-
дивидуального предпринимателя прекращенной с даты внесения регист-
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рирующим органом записи в Единый государственный регистр юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении их из 
этого регистра. 

Решения регистрирующих органов о ликвидации (прекращении дея-
тельности) субъектов хозяйствования, иные действия (бездействие) реги-
стрирующих органов, связанные с ликвидацией (прекращением деятель-
ности) субъектов хозяйствования, могут быть обжалованы в хозяйствен-
ный суд. 

Деятельность юридических лиц может быть прекращена в порядке 
реорганизации. 

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разде-
ление, выделение, преобразование) может быть осуществлена по реше-
нию его учредителей (участников) либо органа юридического лица, упо-
лномоченного на то учредительными документами, а в случаях, преду-
смотренных законодательными актами, − по решению уполномоченных 
государственных органов, в том числе суда. 

Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный 
ими орган юридического лица или орган юридического лица, уполномо-
ченный на реорганизацию его учредительными документами, не осуще-
ствят реорганизацию юридического лица в срок, определенный в реше-
нии уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного 
государственного органа назначает внешнего управляющего юридиче-
ским лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юридиче-
ского лица. С момента назначения внешнего управляющего к нему пере-
ходят полномочия по управлению делами юридического лица. Внешний 
управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет 
разделительный баланс или передаточный акт и передает их на рассмот-
рение суда вместе с учредительными документами возникающих в ре-
зультате реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указан-
ных документов является основанием для государственной регистрации 
вновь возникающих юридических лиц. 

В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация 
юридических лиц может быть осуществлена лишь с согласия уполномо-
ченных государственных органов. 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государст-
венной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к 
нему другого юридического лица первое из них считается реорганизо-
ванным с момента внесения в Единый государственный регистр юриди-
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ческих лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекраще-
нии деятельности присоединенного юридического лица. 

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них 
переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с пе-
редаточным актом. 

При присоединении юридического лица к другому юридическому 
лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного 
юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

При разделении юридического лица его права и обязанности пере-
ходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с раздели-
тельным балансом. 

При выделении из состава юридического лица одного или несколь-
ких юридических лиц к каждому из них в соответствии с разделитель-
ным балансом переходят права и обязанности реорганизованного юри-
дического лица. 

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое 
лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь 
возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорга-
низованного юридического лица в соответствии с передаточным актом, 
за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать 
возникшему юридическому лицу. 

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать по-
ложения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 
юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, 
включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учреди-
телями (участниками) юридического лица или органом, принявшими 
решение о реорганизации юридического лица, и представляются вместе с 
учредительными документами для регистрации вновь возникших юри-
дических лиц или внесения изменений в учредительные документы су-
ществующих юридических лиц. 

Непредставление с учредительными документами соответственно 
передаточного акта или разделительного баланса, а также отсутствие в 
них положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного 
юридического лица влекут отказ в государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие 
решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно уве-
домить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. 

Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать 
прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по 
которому является это юридическое лицо, и возмещения убытков. 



 
 

 

Если разделительный баланс не дает возможности определить пра-
вопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возникшие 
юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам 
реорганизованного юридического лица перед его кредиторами. 
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ТЕМА 4 

ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 
СУБЪЕКТОВ  ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

 

4.1. Понятие и виды субъектов хозяйственной деятельности. 
4.2. Правовые основы деятельности индивидуальных предпринимателей. 
4.3. Правовое положение коммерческих организаций. 
4.4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 

4.1. Понятие  и  виды  субъектов 
хозяйственной деятельности 

Субъекты хозяйственной деятельности – юридические и физиче-
ские лица, которым законодательством предоставлено право осущест-
вления хозяйственной деятельности, реализуя хозяйственную компе-
тенцию (совокупность прав и обязанностей), которые имеют обособ-
ленное имущество и несут ответственность по своим обязательствам 
в пределах этого имущества.  

Субъектами хозяйственной деятельности являются лица, обладаю-
щие соответствующими правами и обязанностями и отвечающие сле-
дующим признакам: 

• легитимация в качестве субъектов данной деятельности в соот-
ветствии с законодательством; 

• наличие обособленного имущества, закрепленного за субъектом 
на каком-либо титуле (право собственности, право хозяйственного веде-
ния, право оперативного управления); 

• возможность от своего имени приобретать права и нести обязан-
ности в предпринимательском обороте; 

• возможность самостоятельной ответственности субъекта за свои 
действия в процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

Легитимация субъекта хозяйствования означает признание государ-
ством, во-первых, самого факта существования данного субъекта, и, во-
вторых, наличия у данного субъекта соответствующих прав и обязанно-
стей, позволяющих участвовать в хозяйственной деятельности. Указанное 
признание осуществляется посредством государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке. С момента регистрации воз-
никает либо юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель.  
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К субъектам хозяйственной деятельности относятся: 
• индивидуальные предприниматели; 
• коммерческие организации; 
• некоммерческие организации; 
• Республика Беларусь и административно-территориальные единицы. 
Согласно ст. 46 ГК юридическими лицами могут быть организации, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности и (или) распределяющие полученную прибыль между участ-
никами (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение при-
были в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль 
между участниками (некоммерческие организации). 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, 
могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, про-
изводственных кооперативов, унитарных предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и иных формах, предусмотренных ГК. 

Коммерческие организации могут открывать свои филиалы, пред-
ставительства, другие обособленные подразделения без статуса юриди-
ческого лица. 

Филиал – это обособленное подразделение юридического лица, раз-
мещенное вне его месторасположения и осуществляющее все или часть 
его функций. 

Представительство – обособленное подразделение юридического 
лица, размещенное вне его местонахождения и осуществляющее пред-
ставительство и защиту интересов этого юридического лица.  

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 
могут создаваться в форме потребительских кооперативов, обществен-
ных или религиозных организаций (объединений), финансируемых соб-
ственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в 
других формах, предусмотренных законодательными актами. 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, природоохранных, благотворительных, культурных, обра-
зовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья граж-
дан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных 
и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 
интересов граждан и юридических лиц, разрешения споров и конфлик-
тов, оказания юридической помощи в соответствии с законодательством, 
а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Некоммерческие организации могут создаваться для удовлетворе-
ния материальных (имущественных) потребностей граждан либо граж-
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дан и юридических лиц в случаях, предусмотренных ГК и другими зако-
нодательными актами. 

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринима-
тельскую деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для 
их уставных целей, ради которых они созданы, соответствует этим целям 
и отвечает предмету деятельности некоммерческих организаций, либо 
поскольку она необходима для выполнения государственно значимых 
задач, предусмотренных в их учредительных документах, соответствует 
этим задачам и отвечает предмету деятельности данных организаций. 
Для отдельных форм некоммерческих организаций законодательными 
актами могут быть установлены требования, предусматривающие их 
право на занятие предпринимательской деятельностью только посредст-
вом образования коммерческих организаций и / или участия в них. 

Допускается создание объединений коммерческих организаций 
и / или индивидуальных предпринимателей, а также объединений ком-
мерческих и / или некоммерческих организаций в форме ассоциаций и 
союзов, объединений коммерческих, некоммерческих организаций 
и / или индивидуальных предпринимателей в форме государственных 
объединений. 

В соответствии с законодательными актами юридические лица Рес-
публики Беларусь могут создавать объединения, в том числе с участием 
иностранных юридических лиц, в форме финансово-промышленных и 
иных хозяйственных групп в порядке и на условиях, определяемых зако-
нодательством о таких группах. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, объедине-
ния коммерческих, некоммерческих организаций и / или физических лиц 
могут создаваться и в иных формах. 

Согласно ст. 132 ГК предприятием как объектом прав признается 
имущественный комплекс, используемый для осуществления предпри-
нимательской деятельности. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все 
виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая зе-
мельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 
продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, ин-
дивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и дру-
гие исключительные права, если иное не предусмотрено законодательст-
вом или договором. 

Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-про-
дажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, измене-
нием и прекращением вещных прав. 
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Субъекты хозяйствования подразделяются: 
1) в соответствии с формами собственности на публичные (т. е. уч-

режденные Республикой Беларусь и административно-территориальны-
ми единицами), частные (созданные гражданами и частными юридиче-
скими лицами) и смешанные (образованные на основе публично-частной 
собственности; 

2) по происхождению капитала различают национальные, совмест-
ные и иностранные коммерческие организации. Все они являются рези-
дентами Республики Беларусь; 

3) по характеру основной деятельности различают субъекты функ-
ционирующие в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговле 
и т. п.; 

4) в зависимости от среднесписочной численности работников раз-
личают субъекты малого и среднего предпринимательства. 

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 
21.05.2009 № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого 
предпринимательства» и Законом Республики Беларусь от 01.07.2010 «О 
поддержке малого и среднего предпринимательства» к субъектам малого 
предпринимательства относятся: 

• индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Рес-
публике Беларусь; 

• микроорганизации − зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за ка-
лендарный год до 15 человек включительно; 

• малые организации − зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за ка-
лендарный год от 16 до 100 человек включительно. 

К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистри-
рованные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней 
численностью работников за календарный год от 101 до 250 человек 
включительно. 

Средняя численность работников субъектов малого предпринима-
тельства − юридических лиц и субъектов среднего предпринимательства 
за календарный год определяется в установленном порядке как: списоч-
ная численность работников в среднем за год (за исключением работни-
ков, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усы-
новлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет); средняя численность 
работающих по совместительству с местом основной работы у других 
нанимателей; средняя численность лиц, выполнявших работы по граж-
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данско-правовым договорам (в том числе заключенным с юридическими 
лицами, если предметом договора является оказание услуги по предос-
тавлению, найму работников). 

Данная численность работников определяется в целом по юридиче-
скому лицу, включая филиалы, представительства и иные его обособлен-
ные подразделения. 

Специальной регистрации индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в качестве субъектов малого и среднего предпринима-
тельства или иного подтверждения указанного статуса со стороны госу-
дарственных органов не требуется. 

4.2. Правовые  основы  деятельности 
индивидуальных  предпринимателей 

Индивидуальный предприниматель – дееспособный гражданин, за-
регистрированный в установленном порядке в данном качестве и осуще-
ствляющий на свой риск и самостоятельную имущественную ответст-
венность – самостоятельную профессиональную хозяйственную дея-
тельность. 

Для выступления в предпринимательском обороте в рассматривае-
мом статусе физическое лицо должно обладать следующими свойствами: 
1) оно должно быть дееспособным; 2) должно быть легитимировано в ре-
зультате его государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя без статуса юридического лица.  

Согласно ст. 22 ГК гражданин вправе заниматься предприниматель-
ской деятельностью без образования юридического лица с момента госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
Количество физических лиц, привлекаемых индивидуальным предпри-
нимателем на основании гражданско-правовых и / или трудовых догово-
ров для осуществления предпринимательской деятельности, а также ко-
личество имущества, используемого для этих целей, может быть ограни-
чено законодательными актами. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
18.06.2005 № 285 деятельность индивидуального предпринимателя мо-
жет осуществляться только с привлечением членов семьи и близких род-
ственников (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновлен-
ные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки). 

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 
образования юридического лица, соответственно применяются правила 
ГК, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся 
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коммерческими организациями, если иное не вытекает из законодатель-
ства или существа правоотношения. 

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, без государственной регистрации 
не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на 
то, что он не является индивидуальным предпринимателем. К таким 
сделкам применяются правила, установленные законодательством для 
предпринимательской деятельности. 

Гражданин-предприниматель отвечает по своим обязательствам 
всем своим имуществом, на которое в соответствии с законом может 
быть обращено взыскание. 

Индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятель-
ность на основе свободы предпринимательства. 

Индивидуальный предприниматель обязан: 
• в предусмотренных законом случаях получить лицензию на осу-

ществление определенных видов деятельности; 
• уведомить регистрирующий орган об изменении адреса, других 

существенных условий своей предпринимательской деятельности; 
• соблюдать права и законные интересы потребителей, обеспечи-

вать надлежащее качество товаров, работ, услуг, соблюдать правила обя-
зательной сертификации; 

• не допускать недобросовестной конкуренции; 
• вести учет результатов своей предпринимательской деятельности. 
Гражданин утрачивает свой статус индивидуального предпринима-

теля по следующим основаниям: 1) в случае смерти, признания недее-
способным, безвестно отсутствующим, объявления умершим; 2) в случае 
признания его банкротом в установленном порядке; 3) по собственной 
инициативе путем подачи в регистрирующий орган заявления об анну-
лировании его государственной регистрации и выданного ему свидетель-
ства индивидуального предпринимателя. 

Согласно ст. 24 ГК индивидуальный предприниматель, который не в 
состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществ-
лением им предпринимательской деятельности, может быть признан 
экономически несостоятельным (банкротом) в судебном порядке. 

С момента вступления в силу решения суда утрачивает силу его ре-
гистрация в качестве индивидуального предпринимателя. 

При осуществлении процедуры признания экономически несостоя-
тельным (банкротом) индивидуального предпринимателя его кредиторы 
по обязательствам, не связанным с осуществлением им предпринима-
тельской деятельности, также вправе предъявить свои требования. Тре-
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бования указанных кредиторов, не заявленные ими в таком порядке, со-
храняют силу после завершения процедуры банкротства индивидуально-
го предпринимателя. 

Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае 
признания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему 
имущества, на которое может быть обращено взыскание. 

После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный пред-
приниматель, признанный банкротом, освобождается от исполнения ос-
тавшихся обязательств, связанных с его предпринимательской деятель-
ностью, и иных требований, предъявленных к исполнению и учтенных 
при признании предпринимателя банкротом. 

Сохраняют силу требования граждан, перед которыми индивиду-
альный предприниматель, признанный банкротом либо объявивший им о 
своем банкротстве, несет ответственность за причинение вреда их жизни 
или здоровью, а также иные требования личного характера. 

В случае вынесения индивидуальному предпринимателю приговора, 
связанного с ограничением права занятия предпринимательской деятельно-
стью, 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. 

Регистрирующий орган в течение трех рабочих дней со дня получе-
ния такого уведомления вносит в Единый государственный регистр юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о приоста-
новлении деятельности индивидуального предпринимателя. 

Органы и учреждения, осуществляющие исполнение наказания, не 
позднее трех рабочих дней со дня истечения срока наказания уведомляют 
об этом регистрирующий и налоговый органы. Регистрирующий орган в 
течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об истечении 
срока наказания вносит соответствующие сведения в Единый государст-
венный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 
возобновлении деятельности индивидуального предпринимателя. В пери-
од действия вынесенного индивидуальному предпринимателю приговора 
регистрационный номер в этом регистре за ним сохраняется. 

В случае вынесения индивидуальному предпринимателю постанов-
ления о наложении административного взыскания в виде лишения права 
заниматься определенной деятельностью органы, исполняющие данное 
постановление, в течение трех рабочих дней со дня изъятия у индивиду-
ального предпринимателя специального разрешения (лицензии) уведом-
ляют регистрирующий и налоговый органы об исполнении этого поста-
новления с указанием срока, на который произведено такое изъятие. 
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Неосуществление индивидуальным предпринимателем предприни-
мательской деятельности в период исполнения приговора, связанного с 
ограничением права занятия предпринимательской деятельностью, по-
становления о наложении административного взыскания в виде лишения 
права заниматься определенной деятельностью не является основанием 
для прекращения его деятельности.  

4.3. Правовое  положение 
коммерческих  организаций 

Коммерческие организации образуются по воле их учредителей. Уч-
редителями субъектов хозяйствования могут выступать: граждане, юри-
дические лица, Республика Беларусь и административно-территориальные 
единицы. 

Хозяйственные организации создаются в заявительном порядке. 
Граждане или юридические лица вправе свободно по своему усмотрению 
образовать субъект хозяйствования. Публичные субъекты хозяйствова-
ния создаются в распорядительном либо разрешительном порядке. 

Коммерческая организация действует в соответствии с ее учреди-
тельными документами. О них говорится в п. 1 ст. 48 ГК: «Юридическое 
лицо действует на основании устава, либо учредительного договора. В 
случаях, предусмотренных законодательством, юридическое лицо, не яв-
ляющееся коммерческой организацией, может действовать на основании 
общего положения об организациях данного вида». 

Учредительный договор хозяйственной организации заключается, а 
устав утверждается ее учредителями (участниками). 

Хозяйственная организация, созданная одним учредителем, дейст-
вует на основании устава, утвержденного этим учредителем. 

Сведения, которые должны содержаться в учредительных докумен-
тах, определены в п. 2 ст. 48 ГК: наименование организации, место ее 
нахождения, цели деятельности, порядок управления деятельностью, а 
также другие сведения о хозяйственных организациях соответствующего 
вида. Как правило, хозяйственные организации обладают специальной 
правоспособностью. 

На основании только учредительного договора создаются и дейст-
вуют полные и коммандитные товарищества (п. 1 ст. 67 и п. 1 ст. 82 ГК). 
Общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнитель-
ной ответственностью создаются и действуют на основании устава (п. 1 
ст. 88 и п. 3 ст. 94 ГК). Акционерные общества, унитарные предприятия 
и производственные кооперативы – на основании устава. 
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В учредительном договоре полного товарищества должны содер-
жаться условия о размере и составе уставного фонда товарищества, о 
размере и порядке изменения долей каждого из участников в уставном 
фонде: о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, об 
ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению 
вкладов (п. 2 ст. 67 ГК). 

К уставу закрытого акционерного общества прилагается список его 
участников (ст. 69 Закона о хозяйственных обществах). 

Коммерческие организации – хозяйственные товарищества и обще-
ства функционируют в следующих организационно-правовых формах: 

А) Хозяйственные товарищества: 
− полное товарищество; 
− коммандитное товарищество (товарищество на вере); 

Б) Хозяйственные общества: 
− общество с ограниченной ответственностью; 
− общество с дополнительной ответственностью; 
− акционерное общество (открытое и закрытое). 

Названные юридические лица обладают следующими общими при-
знаками: 

• все хозяйственные товарищества и общества являются добро-
вольными объединениями их участников с общей целью – получения 
прибыли и распределения данной прибыли среди участников; 

• в момент создания учредители объединяют имущество, поэтому в 
любом товариществе или обществе имеются уставный или складочный 
капитал; 

• количество участников в организациях не может быть менее двух; 
• учредители не имеют в отношении данных юридических лиц и их 

имущества вещных прав, но только права обязательственные; 
• организации создаются на неопределенный срок. 
Отличие состоит в том, что товарищество – это объединение лиц; а 

общество – объединение капиталов. В связи с этим: 
• каждый полный товарищ должен сам осуществлять предпринима-

тельскую деятельность от имени и в интересах товарищества, а участни-
ки обществ не имеют подобной обязанности; 

• полным участником товарищества может быть только предпри-
ниматель. Участниками обществ могут быть любые субъекты; 

• участники товариществ несут солидарную ответственность своим 
имуществом по долгам товарищества. Учредители общества несут толь-
ко риск утраты вклада; 
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• управление деятельностью в товариществах осуществляется са-
мими товарищами, а в обществе, как правило, − наемными лицами. 

В Беларуси хозяйственные товарищества не создаются, в то время 
как в зарубежных странах они исторически чрезвычайно распростране-
ны. Причиной этого является признание их в отечественном законода-
тельстве юридическими лицами, что создает для деловой практики не 
разрешимые противоречия. В частности, для полных товарищей необхо-
дима двойная государственная регистрация, отчетность, налогообложение. 

Производственный кооператив (артель) − добровольное объедине-
ние граждан на основе членства для совместной производственной или 
иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и 
ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов. 

Кооператив становится единым собственником имущества, внесен-
ного членами кооператива в качестве взносов и впоследствии приобре-
тенного имущества. Вместе с тем имущество кооператива поделено на 
паи между его членами. Число членов кооператива  должно быть не ме-
нее трех (ст. 108 ГК). 

Члены кооператива имеют обязательственные права в отношении 
самого кооператива требовать выплаты прибыли и ликвидационной кво-
ты, а также право участия в управлении кооперативом. 

Кооператив это одновременно объединение и капиталов и лиц. Но в 
то же время размер паевого взноса не влияет на правовое положение 
члена кооператива. Прибыль по общему правилу подлежит распределе-
нию среди участников согласно личному трудовому участию. Каждый 
член кооператива при принятии решений имеет один голос. 

Уставом кооператива может быть установлено, что определенная 
часть принадлежащего кооперативу имущества составляет неделимые 
фонды, используемые на цели, определяемые уставом. 

Решение об образовании неделимых фондов принимается членами коо-
ператива единогласно, если иное не предусмотрено уставом кооператива. 

Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответ-
ствии с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен ус-
тавом кооператива. 

В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после 
ликвидации кооператива и удовлетворения требований его кредиторов. 

Высшим органом управления кооперативом является общее собра-
ние его членов. 

Исполнительными органами кооператива являются правление и / или 
его председатель. Они осуществляют текущее руководство деятельностью 
кооператива и подотчетны наблюдательному совету и общему собранию 
членов кооператива. 
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Членами наблюдательного совета и правления кооператива, а также 
председателем кооператива могут быть только члены кооператива. Член 
кооператива не может одновременно быть членом наблюдательного со-
вета и членом правления либо председателем кооператива. 

Компетенция органов управления кооперативом и порядок принятия 
ими решений определяются законодательством и уставом кооператива. 

К исключительной компетенции общего собрания членов коопера-
тива относятся: 

1) изменение устава кооператива; 
2) образование наблюдательного совета и прекращение полномочий 

его членов, а также образование и прекращение полномочий исполни-
тельных органов кооператива, если это право по уставу кооператива не 
передано его наблюдательному совету; 

3) прием и исключение членов кооператива; 
4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов коопера-

тива и распределение его прибыли и убытков; 
5) решение о реорганизации и ликвидации кооператива. 
Законодательством о производственных кооперативах и уставом 

кооператива к исключительной компетенции общего собрания может 
быть также отнесено решение иных вопросов. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего соб-
рания или наблюдательного совета кооператива, не могут быть переданы 
ими на решение исполнительных органов кооператива. 

Член кооператива имеет один голос при принятии решений общим 
собранием. 

Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из коопера-
тива. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая или вы-
дано имущество, соответствующее его паю, а также осуществлены дру-
гие выплаты, предусмотренные уставом кооператива. 

Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему 
члену кооператива производится по окончании финансового года и после 
утверждения бухгалтерского баланса кооператива, если иное не преду-
смотрено уставом кооператива. 

Член кооператива может быть исключен из кооператива по реше-
нию общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязанностей, возложенных на него уставом кооператива, а также 
в других случаях, предусмотренных законодательством о производст-
венных кооперативах и уставом кооператива. 

Член наблюдательного совета или исполнительного органа может 
быть исключен из кооператива по решению общего собрания в связи с 
его членством в аналогичном кооперативе. 



 
 

 87

Член кооператива, исключенный из него, имеет право на получение 
пая и других выплат, предусмотренных уставом кооператива. 

Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому 
члену кооператива, если иное не предусмотрено законодательством и ус-
тавом кооператива. 

Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом коо-
ператива, допускается лишь с согласия кооператива. В этом случае дру-
гие члены кооператива пользуются преимущественным правом покупки 
такого пая (его части). 

В случае смерти члена производственного кооператива его наслед-
ники могут быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмот-
рено уставом кооператива. В противном случае кооператив выплачивает 
наследникам стоимость пая умершего члена кооператива. 

Обращение взыскания на пай члена производственного кооператива 
по собственным долгам члена кооператива допускается при недостатке 
иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке, предусмотрен-
ном законодательством и уставом кооператива. Взыскание по долгам члена 
кооператива не может быть обращено на неделимые фонды кооператива. 

Производственный кооператив по единогласному решению его чле-
нов может преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество 
в случае, когда в составе кооператива осталось менее трех членов, а так-
же в унитарное предприятие в случае, когда в составе кооператива ос-
тался один член. 

Унитарные предприятия 
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 
имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и 
не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе меж-
ду работниками предприятия. 

Устав унитарного предприятия должен содержать сведения о пред-
мете и целях деятельности предприятия, а также о размере уставного 
фонда предприятия, порядке и источниках его формирования. 

В форме унитарных предприятий могут быть созданы государствен-
ные (республиканские или коммунальные) унитарные предприятия либо 
частные унитарные предприятия. 

Имущество унитарного предприятия находится в государственной 
либо частной собственности физического или юридического лица. 

Имущество республиканского унитарного предприятия находится в 
собственности Республики Беларусь и принадлежит такому предприятию 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 
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Имущество коммунального унитарного предприятия находится в 
собственности административно-территориальной единицы и принадле-
жит такому предприятию на праве хозяйственного ведения. 

Имущество частного унитарного предприятия находится в частной 
собственности физического лица (совместной собственности супругов) 
либо юридического лица и принадлежит такому предприятию на праве 
хозяйственного ведения. 

Имущество дочернего унитарного предприятия находится в собст-
венности собственника имущества предприятия-учредителя и принадле-
жит дочернему предприятию на праве хозяйственного ведения. 

Долевая собственность на имущество унитарного предприятия не 
допускается. 

В случае раздела имущества, находящегося в совместной собствен-
ности супругов, а также перехода права собственности на имущество 
унитарного предприятия в порядке наследования, правопреемства либо 
иными не противоречащими законодательству способами к двум и более 
лицам: 

• унитарное предприятие может быть реорганизовано путем разде-
ления (выделения) либо преобразования в хозяйственное товарищество 
или общество в порядке, установленном законодательством и соглаше-
нием сторон; 

• имущество унитарного предприятия переходит в собственность 
одного юридического или физического лица (совместную собственность 
супругов) с выплатой другим лицам компенсации соответственно их до-
ле в общей собственности, определенной по правилам, установленным для 
имущества, в отношении которого долевая собственность допускается; 

• унитарное предприятие подлежит ликвидации в порядке, уста-
новленном законодательством, если реорганизация или переход имуще-
ства в собственность одного лица противоречат законодательству либо 
невозможны по иным причинам. 

Фирменное наименование унитарного предприятия должно содер-
жать указание на форму собственности. 

Органом унитарного предприятия является руководитель, который 
назначается собственником имущества либо уполномоченным собствен-
ником органом и ему подотчетен. 

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 

Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам 
собственника его имущества, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом. 
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Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного веде-
ния, учреждается по решению собственника его имущества, унитарного 
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, либо упол-
номоченного на то государственного органа или органа местного управ-
ления и самоуправления. 

Постановлением Министерства по управлению государственным 
имуществом и приватизации Республики Беларусь от 21.03.2001 № 2 ут-
вержден Примерный устав республиканского унитарного предприятия, 
основанного на праве хозяйственного ведения. Учредительным докумен-
том унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ве-
дения, является его устав, утверждаемый учредителем унитарного пред-
приятия. 

Кредитор унитарного предприятия вправе требовать прекращения 
или досрочного исполнения обязательства, должником по которому яв-
ляется это предприятие, и возмещения убытков. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного веде-
ния, может с согласия собственника имущества создать в качестве юри-
дического лица другое унитарное предприятие путем передачи ему в ус-
тановленном порядке части своего имущества в хозяйственное ведение 
(дочернее предприятие). 

Учредитель утверждает устав дочернего предприятия и назначает 
его руководителя. 

Собственник имущества унитарного предприятия, основанного на 
праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предпри-
ятия, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 52 ГК. 

В случаях, предусмотренных законодательством об унитарных 
предприятиях, по решению Правительства Республики Беларусь на базе 
имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, может 
быть образовано унитарное предприятие, основанное на праве оператив-
ного управления (казенное предприятие). 

Постановлением Министерства по управлению государственным иму-
ществом и приватизации Республики Беларусь от 21.03.2001 № 2 утвержден 
Примерный устав республиканского унитарного предприятия, основанного 
на праве оперативного управления (казенного предприятия). 

Учредительным документом казенного предприятия является его ус-
тав, утверждаемый Правительством Республики Беларусь. 

Фирменное наименование предприятия, основанного на оперативном 
управлении, должно содержать указание на то, что предприятие является 
казенным. 
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Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обя-
зательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества. 

Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидиро-
вано по решению Правительства Республики Беларусь. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством признается коммерческая 
организация, созданная одним гражданином (членами одной семьи), 
внесшим (внесшими) имущественные вклады, для осуществления пред-
принимательской деятельности по производству сельскохозяйственной 
продукции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и 
реализации, основанной на его (их) личном трудовом участии и исполь-
зовании земельного участка, предоставленного для этих целей в соответ-
ствии с законодательством об охране и использовании земель. 

Членами семьи признаются супруги, их родители (усыновители), 
дети (в том числе усыновленные), братья и сестры, супруги и дети ука-
занных лиц, а также другие лица, признанные членами семьи в соответ-
ствии с законодательством о браке и семье. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство отвечает по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства не отвечают по обя-
зательствам крестьянского (фермерского) хозяйства, а крестьянское 
(фермерское) хозяйство не отвечает по обязательствам членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством. 

Условия создания, деятельности, реорганизации и ликвидации кресть-
янского (фермерского) хозяйства, права и обязанности его членов закреп-
лены в Законе Республики Беларусь от 18.02.1991 (ред. от 06.07.2009) «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит 
ему на праве собственности. В состав имущества крестьянского (фермер-
ского) хозяйства входят имущество, переданное в качестве вклада в ус-
тавный фонд крестьянского (фермерского) хозяйства его учредителями 
(членами), а также имущество, произведенное и приобретенное кресть-
янским (фермерским) хозяйством в процессе его деятельности. В евро-
пейском праве фермерское хозяйство не относится к коммерческим ор-
ганизациям и не подлежит обязательной государственной регистрации. 

Юридические лица, в уставном фонде которых иностранные инве-
стиции составляют объем, эквивалентный не менее чем 20 000 долл. 
США, и которые преследуют извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности и / или распределяют полученную прибыль ме-
жду участниками, признаются на территории Республики Беларусь ком-
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мерческими организациями с иностранными инвестициями. Юридиче-
ские лица приобретают статус коммерческих организаций с иностран-
ными инвестициями с даты государственной регистрации коммерческих 
организаций с иностранными инвестициями (ст. 77 Инвестиционного ко-
декса Республики Беларусь). 

В целях определения особенностей регистрации все коммерческие 
организации с иностранными инвестициями рассматриваются как ком-
мерческие совместные либо коммерческие иностранные организации. 

Коммерческой совместной организацией на территории Республики 
Беларусь является юридическое лицо Республики Беларусь, уставный 
фонд которого состоит из доли иностранного инвестора и доли физиче-
ских и (или) юридических лиц Республики Беларусь. 

Коммерческой иностранной организацией является юридическое 
лицо Республики Беларусь, в уставном фонде которого иностранные ин-
вестиции составляют 100 %. 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями может 
осуществлять любые виды деятельности, если они не запрещены законо-
дательством Республики Беларусь и соответствуют целям, предусмот-
ренным в уставе этой организации. 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями может 
быть создана путем ее учреждения или в результате приобретения ино-
странным инвестором доли участия (акций) в ранее учрежденном юри-
дическом лице без иностранных инвестиций или приобретения предпри-
ятия как имущественного комплекса в целом, собственником которого не 
является иностранный инвестор, или его части. 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями вправе 
иметь дочерние и зависимые общества, дочерние унитарные предпри-
ятия, а также создавать филиалы и представительства на территории 
Республики Беларусь и за ее пределами с соблюдением условий, преду-
смотренных актами законодательства Республики Беларусь и соответст-
вующим законодательством иностранных государств. 

Юридические и физические лица Республики Беларусь имеют право 
на создание юридических лиц, в том числе банков и небанковских кре-
дитно-финансовых организаций за пределами Республики Беларусь (за-
рубежные предприятия). 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22.07.1997 № 929 (ред. от 06.05.2009) «О порядке открытия и 
деятельности в Республике Беларусь представительств иностранных ор-
ганизаций» представительства юридических лиц и иных организаций, 
зарегистрированных в установленном порядке в иностранном государст-
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ве, административно-территориальных единиц иностранных государств 
(далее − организации) открываются и осуществляют деятельность на тер-
ритории Республики Беларусь на основании разрешений, выдаваемых 
Министерством иностранных дел, если иное не установлено законода-
тельными актами Республики Беларусь. 

Представительством организации является ее обособленное подраз-
деление, расположенное на территории Республики Беларусь, осуществ-
ляющее защиту и представительство интересов организации и иные не 
противоречащие законодательству функции. Представительство не явля-
ется юридическим лицом. 

Представительства вправе заниматься предпринимательской дея-
тельностью на территории Республики Беларусь только от имени и по 
поручению представляемой им организации, наименование которой ука-
зано в разрешении на открытие представительства, и осуществлять: 

• изучение товарных рынков Республики Беларусь; 
• изучение возможностей для инвестиционной деятельности в Рес-

публике Беларусь; 
• создание иностранных и совместных предприятий; 
• содействие развитию торгово-экономических связей между странами; 
• представление и защита интересов коммерческой организации; 
• продажа билетов и бронирование мест компаний авиационного, 

железнодорожного, автомобильного и морского транспорта; 
• деятельность в других целях, не запрещенных законодательством 

Республики Беларусь для этих представительств. 
Для получения разрешения на открытие представительства органи-

зация представляет в Министерство иностранных дел следующие доку-
менты: 

• заявление, в котором должно быть указано: 
− цель (цели) открытия представительства; 
− полное наименование организации; 
− дата создания организации; 
− место нахождения главного офиса; 
− описание деятельности организации; 
− сведения о лицах, уполномоченных вести дела от имени орга-
низации в Республике Беларусь; 

− срок, на который открывается представительство; 
• копии учредительных документов организации, легализованные в 

установленном порядке; 
• копию документа, подтверждающего государственную регистра-

цию организации в уполномоченном органе страны-заявителя (выписку 
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из торгового реестра, сертификат о регистрации организации и т. д.), ле-
гализованную в установленном порядке; 

• доверенность на руководителя представительства, легализован-
ную в установленном порядке; 

• положение о представительстве, утвержденное организацией, в 
котором указывается цель (цели) открытия представительства на терри-
тории Республики Беларусь, адрес, организационная структура, компе-
тенция руководителя представительства, порядок закрытия представи-
тельства; 

• легализованную в установленном порядке доверенность на лицо, 
уполномоченное осуществлять действия, связанные с открытием пред-
ставительства; 

• оригинал документа, подтверждающего уплату государственной 
пошлины за получение разрешения на открытие представительства. 

Продление срока деятельности представительства осуществляется 
Министерством иностранных дел в десятидневный срок со дня посту-
пления соответствующего заявления и оригинала документа, подтвер-
ждающего уплату государственной пошлины. Документы на продле-
ние должны быть представлены организацией не позднее десяти дней 
до истечения срока действующего разрешения. 

В случае нарушения десятидневного срока подачи обращения Ми-
нистерство иностранных дел вправе принять решение о продлении срока 
деятельности представительства до истечения срока действия разреше-
ния на открытие представительства. 

Представительство считается созданным на территории Республики 
Беларусь с момента получения в Министерстве иностранных дел разре-
шения на его открытие, в котором указываются: 

• наименование организации; 
• цель открытия представительства; 
• условия, на которых организации разрешается открыть предста-

вительство; 
• дата выдачи и номер; 
• срок, на который выдается разрешение; 
• число иностранных граждан − сотрудников представительства. 
За выдачу разрешения на открытие и продление срока деятельности 

представительства взимается пошлина в размере 65 базовых величин за 
каждый год лействия разрешения. 

Деятельность представительства организации прекращается: 
• в случае ликвидации организации; 
• в случае прекращения действия заключенного международного 

договора, на основании которого открыто представительство, если это 
предусмотрено договором; 
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• по решению организации, открывшей представительство; 
• по решению суда в случае нарушения законодательства Респуб-

лики Беларусь; 
• в случае истечения срока действия разрешения на открытие или 

продление срока деятельности представительства. 
Субъекты хозяйствования могут на добровольных началах объеди-

няться в союзы, хозяйственные ассоциации, концерны и другие объеди-
нения по отраслевому, территориальному или иным принципам в целях 
координации деятельности, обеспечения защиты их прав, представления 
общих интересов в соответствующих государственных и иных органах, а 
также в международных организациях. 

Они создаются на основе следующих принципов: добровольность 
вхождения в объединение, соблюдение антимонопольного законодатель-
ства, свобода выбора организационной формы, свобода выхода. 

Руководящие органы объединения не обладают распорядительной 
властью в отношении входящих участников и выполняют свои функции 
на условиях, определенных участниками.  

По согласованному решению участников на объединение может 
быть возложено централизованное выполнение отдельных производст-
венно-хозяйственных и других функций. 

Объединение может также создаваться по решению собственника 
предприятий или уполномоченного им органа. При этом такому объе-
динению могут быть делегированы права по управлению предприятия-
ми, входящими в его состав. Содержание аппарата управления этого 
объединения осуществляется в порядке и на условиях, определенных 
собственником. 

Создание указанных структур производится с учетом антимоно-
польных требований, установленных соответствующими законодатель-
ными актами Республики Беларусь. В соответствии со ст. 11 Закона Рес-
публики Беларусь от 10.12.1992 (ред. от 05.01.2008) «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» в целях пре-
дупреждения возникновения и предотвращения усиления доминирующе-
го положения на товарных рынках в Республике Беларусь антимоно-
польным органом и другими государственными органами в пределах их 
компетенции осуществляется государственный контроль за созданием, 
реорганизацией и ликвидацией хозяйствующих субъектов, в том числе 
дочерних, зависимых обществ, холдинговых компаний, союзов, ассоциа-
ций и других объединений хозяйствующих субъектов, за преобразовани-
ем государственных органов и хозяйствующих субъектов в объединения, 
если это может привести к возникновению или усилению доминирующе-
го положения на товарных рынках. 
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Государственная регистрация холдинговых компаний, союзов, ассо-
циаций и других объединений хозяйствующих субъектов осуществляется 
регистрирующим органом только после получения надлежащим образом 
оформленного согласия антимонопольного органа. 

Для получения согласия на создание, реорганизацию холдинговых 
компаний, союзов, ассоциаций и других объединений хозяйствующих 
субъектов учредители представляют в антимонопольный орган ходатай-
ство о даче соответствующего согласия, а также сведения об основных 
видах деятельности каждого из объединяющихся хозяйствующих субъ-
ектов, их доле на соответствующем товарном рынке и документы, под-
тверждающие согласие учредителей на вхождение в объединение, и 
иные документы, перечень которых устанавливается антимонопольным 
органом. 

Антимонопольный орган вправе по рассмотрении ходатайства: 
• дать согласие на создание, реорганизацию холдинговых компаний, 

союзов, ассоциаций и других объединений хозяйствующих субъектов, ес-
ли это не приведет к возникновению или усилению их доминирующего 
положения на товарном рынке и / или ограничению конкуренции; 

• принять мотивированное решение об отказе в вынесении решения 
о согласии на создание, реорганизацию холдинговых компаний, союзов, 
ассоциаций и других объединений хозяйствующих субъектов, если дан-
ные действия могут привести к возникновению или усилению домини-
рующего положения на товарном рынке и (или) ограничению конкурен-
ции, а также если при рассмотрении представленных документов обна-
ружено, что содержащаяся в них информация, имеющая значение для 
принятия решения о возможности создания, реорганизации или ликвида-
ции указанных хозяйствующих субъектов, является недостоверной. 

Учредители (участники) хозяйствующих субъектов или уполномо-
ченные ими органы, принимающие решение о реорганизации хозяйст-
вующих субъектов, создании холдинговых компаний, союзов, ассоциа-
ций и других объединений хозяйствующих субъектов, должны получить 
на это согласие или мотивированный отказ антимонопольного органа в 
течение 30 дней со дня получения им соответствующего ходатайства. 

В случае необходимости указанный срок может быть продлен анти-
монопольным органом, но не более чем на 15 дней с уведомлением об 
этом заявителей ходатайства. 

Объединение действует на основе устава, утверждаемого его учредите-
лями. Участники сохраняют самостоятельность, права юридического лица. 

Объединение является юридическим лицом, имеет расчетный и 
иные счета в учреждениях банков, печать со своим наименованием. 
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Объединение не отвечает по обязательствам входящих в его состав 
участников, а участники не отвечают по обязательствам объединения, 
если иное не предусмотрено уставом или учредительным договором. 

Участник, входящий в объединение, созданное на добровольных на-
чалах, вправе выйти из его состава на условиях, предусмотренных уста-
вом объединения. Добровольное объединение ликвидируется по реше-
нию его участников в порядке, установленном для ликвидации субъектов 
хозяйствования. Оставшееся после ликвидации имущество распределя-
ется между его участниками в соответствии с уставом. 

На практике функционируют различные виды объединений: союзы, 
хозяйственные ассоциации, концерны, финансово-промышленные группы. 

Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 
«О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике 
Беларусь» определен правовой статус, порядок создания и условий функ-
ционирования такого объединения коммерческих организаций, как холдинг. 

В холдинге одна из коммерческих организаций является управляю-
щей компанией в силу возможности оказывать влияние на решения, при-
нимаемые другими коммерческими организациями – участниками хол-
динга (дочерними компаниями холдинга) на основании: владения 25 % и 
более простых акций (долей в уставных фондах) дочерних компаний 
холдинга; управления деятельностью дочерних компаний холдинга – 
унитарных предприятий, учрежденных управляющей компанией холдин-
га либо по отношению к которым управляющая компания холдинга при-
обрела статус учредителя. 

Холдинг не является юридическим лицом. Его участником могут 
быть хозяйственные общества и унитарные предприятия. 

Холдинг создается по решению управляющей компании холдинга 
или собственника. Холдинг считается созданным и приобретает статус 
холдинга с даты его регистрации, осуществляемой Министерством эко-
номики, которое ведет Государственный реестр холдингов. 

Дочерняя компания холдинга не может владеть акциями (долями в ус-
тавном фонде) управляющей компании холдинга, выступать залогодержате-
лем ее акций, а также осуществлять доверительное управление ими. 

Деятельность управляющей компании холдинга по управлению ее 
дочерними компаниями признается предпринимательской. Она выступа-
ет от имени участников холдинга в отношениях, связанных с созданием 
и деятельностью холдинга; проводит согласованную финансовую, инве-
стиционную и производственную политику холдинга; разрабатывает 
планы перспективного развития холдинга. 
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4.4. Правовое  регулирование 
хозяйственной  деятельности 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 сен-
тября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защи-
ты прав и свобод, нравственности, здоровья населения, охраны окру-
жающей среды право на осуществление юридическими и физическими 
лицами отдельных видов деятельности, определенных указом может 
быть реализовано после получения в установленном порядке специаль-
ных разрешений (лицензий). 

Лицензирование − комплекс реализуемых государством мер, свя-
занных с выдачей лицензий, их дубликатов, внесением изменений и 
(или) дополнений в лицензии, приостановлением, возобновлением, про-
длением срока действия лицензий, прекращением их действия, контро-
лем за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых 
видов деятельности соответствующих лицензионных требований и усло-
вий. Лицензия − специальное разрешение на осуществление вида дея-
тельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 
условий, выданное лицензирующим органом соискателю лицензии. 

Лицензия выдается на конкретный вид деятельности (с указанием 
работ и услуг, составляющих этот вид деятельности) и действует на всей 
территории Республики Беларусь или ее части в соответствии с законо-
дательством. Осуществление лицензиатом не указанных в лицензии ра-
бот и услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, является 
незаконным и запрещается. 

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в соот-
ветствующий лицензирующий орган: 

• заявление о выдаче лицензии с указанием: 
− для юридического лица − наименования и места его нахождения, 
− для физического лица − фамилии, имени, отчества, паспортных 
данных, 

− лицензируемого вида деятельности (работ либо услуг по дан-
ному виду деятельности), который соискатель лицензии наме-
рен осуществлять; 

• копии учредительных документов юридического лица, документа, 
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетель-
ствования; 

• документ об уплате государственной пошлины за выдачу лицен-
зии (8 базовых величин); 
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• легализованную выписку из торгового реестра страны, где ино-
странная организация учреждена, или иное эквивалентное доказательст-
во юридического статуса иностранной организации в соответствии с за-
конодательством страны его учреждения; 

• другие документы, определенные Президентом Республики Бела-
русь либо указанные в положении о лицензировании вида деятельности, 
осуществляемого на основании лицензии. 

Заявление о выдаче лицензии должно быть рассмотрено лицензи-
рующим органом в течение 15 рабочих дней со дня приема документов. 

Указанный срок может быть продлен на период проведения оценки 
и / или экспертизы соответствия возможностей соискателя лицензии ли-
цензионным требованиям и условиям, но не более чем на 10 рабочих 
дней, если иное не предусмотрено Положением или другими законода-
тельными актами. 

Лицензирующий орган по результатам рассмотрения заявления о 
выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов, а также материалов 
по результатам оценки и (или) экспертизы соответствия возможностей 
соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям принимает 
одно из следующих решений: 

• о выдаче лицензии ее соискателю; 
• об отказе в выдаче лицензии ее соискателю; 
• об отказе в выдаче лицензии ее соискателю по одному или не-

скольким обособленным подразделениям, в том числе филиалам, в от-
ношении одной или нескольких составляющих соответствующий лицен-
зируемый вид деятельности работ и / или услуг и выдаче лицензии ее со-
искателю по иным обособленным подразделениям, в том числе филиа-
лам, в отношении иных составляющих соответствующий лицензируемый 
вид деятельности работ и / или услуг, указанных соискателем лицензии в 
заявлении о ее выдаче. 

Отказ в выдаче лицензии по мотивам нецелесообразности осущест-
вления соискателем лицензии лицензируемого вида деятельности не до-
пускается. 

Принятое лицензирующим органом решение по вопросам лицензи-
рования может быть обжаловано соискателем лицензии (лицензиатом) в 
судебном порядке в месячный срок со дня его принятия. 

Лицензия выдается на срок не менее 5 и не более 10 лет. 
Срок действия лицензии исчисляется со дня принятия лицензирую-

щим органом решения о ее выдаче. Указанный срок может быть продлен 
по заявлению лицензиата неоднократно. 

Для продления срока действия лицензии лицензиат либо его упол-
номоченный представитель обязан не позднее чем за один месяц и не ра-
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нее чем за 3 месяца до истечения этого срока подать в соответствующий 
лицензирующий орган заявление о продлении срока действия лицензии с 
приложением документа об уплате государственной пошлины за его 
продление. 

Лицензирующий орган на основании представленного лицензиатом 
заявления в течение 10 рабочих дней принимает решение о продлении 
срока действия лицензии. 

Лицензиат обязан в месячный срок обратиться в соответствующий 
лицензирующий орган для внесения в лицензию изменений и / или до-
полнений в случае: 

• изменения наименования, местонахождения лицензиата − юриди-
ческого лица, иностранной организации или фамилии, собственного 
имени, отчества, регистрации по месту жительства лицензиата − физиче-
ского лица, в том числе индивидуального предпринимателя; 

• вступления в силу решения лицензирующего органа либо вступ-
ления в законную силу решения суда о прекращении действия лицензии 
по одному или нескольким обособленным подразделениям, в том числе 
филиалам, в отношении одной или нескольких работ и / или услуг, со-
ставляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности, или на 
определенной территории, если настоящим Положением предусмотрено, 
что лицензия на соответствующий вид деятельности действует на ука-
занной в ней части территории Республики Беларусь, при условии со-
хранения действия лицензии в непрекращенной части; 

• изменения законодательства, влекущего необходимость внесения 
изменений и (или) дополнений в лицензию, если иной срок не преду-
смотрен соответствующим нормативным правовым актом; 

• изменения иных сведений, указанных в лицензии. 
Лицензиат обязан в месячный срок обратиться в соответствующий 

лицензирующий орган для внесения в лицензию изменений и / или до-
полнений в случае: 

• изменения наименования, местонахождения лицензиата − юриди-
ческого лица, иностранной организации или фамилии, собственного 
имени, отчества, регистрации по месту жительства лицензиата − физиче-
ского лица, в том числе индивидуального предпринимателя; 

• вступления в силу решения лицензирующего органа либо вступ-
ления в законную силу решения суда о прекращении действия лицензии 
по одному или нескольким обособленным подразделениям, в том числе 
филиалам, в отношении одной или нескольких работ и / или услуг, со-
ставляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности, или на 
определенной территории, если настоящим Положением предусмотрено, 
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что лицензия на соответствующий вид деятельности действует на ука-
занной в ней части территории Республики Беларусь, при условии со-
хранения действия лицензии в непрекращенной части; 

• изменения законодательства, влекущего необходимость внесения 
изменений и (или) дополнений в лицензию, если иной срок не преду-
смотрен соответствующим нормативным правовым актом; 

• изменения иных сведений, указанных в лицензии. 
При выявлении лицензирующим или другим государственным ор-

ганом (его структурным подразделением, территориальным органом, 
подчиненной организацией), иной организацией, которые в пределах 
своей компетенции осуществляют контроль (надзор) за осуществлением 
лицензиатами лицензируемых видов деятельности (далее − контроли-
рующий (надзорный) орган), нарушений лицензиатом (его работником, 
обособленным подразделением, в том числе филиалом) законодательства 
о лицензировании, лицензионных требований и условий такой лицензи-
рующий или другой контролирующий (надзорный) орган выносит ли-
цензиату в установленном порядке требование (предписание) об устра-
нении выявленных нарушений и устанавливает срок их устранения. Этот 
срок не может превышать 6 месяцев. 

В случае выдачи лицензиату требования (предписания) об устране-
нии выявленных нарушений контролирующим (надзорным) органом 
данный орган должен в течение 3 рабочих дней сообщить в лицензи-
рующий орган о вынесенном требовании (предписании). 

Если в установленный срок лицензиатом не устранены нарушения, 
указанные в требовании (предписании) об устранении выявленных на-
рушений, либо в лицензирующий или другой контролирующий (надзор-
ный) орган не представлено письменное уведомление об устранении та-
ких нарушений, либо лицензирующим или другим контролирующим 
(надзорным) органом выявлено нарушение лицензиатом (его работни-
ком, обособленным подразделением, в том числе филиалом) особых ли-
цензионных требований и условий, лицензирующий орган по своей ини-
циативе или по представлению другого контролирующего (надзорного) 
органа принимает решение о приостановлении действия лицензии на 
срок до 6 месяцев. Действие лицензии считается приостановленным со 
дня, указанного в таком решении. При этом данный день не может быть 
установлен позднее чем по истечении 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о приостановлении действия лицензии. 

Лицензирующий орган может принять решение о приостановлении 
действия лицензии либо о приостановлении действия лицензии по ука-
занным в ней одному или нескольким обособленным подразделениям, в 
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том числе филиалам, в отношении одной или нескольких работ и / или 
услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельно-
сти, или на определенной территории. При этом действие лицензии со-
храняется в неприостановленной части. 

О принятом решении лицензирующий орган обязан письменно уве-
домить лицензиата не менее чем за 5 рабочих дней до даты, с которой 
приостанавливается действие лицензии, с указанием причины его приос-
тановления. 

Если в установленный срок лицензиатом не устранены нарушения, 
повлекшие за собой приостановление действия лицензии, либо в лицен-
зирующий или другой контролирующий (надзорный) орган не представ-
лено письменное уведомление об устранении таких нарушений, лицен-
зирующий орган, выдавший лицензию, принимает решение о прекраще-
нии ее действия. При этом действие лицензии прекращается со дня, сле-
дующего за днем истечения срока приостановления действия лицензии. 

В случае, если лицензиатом или его обособленным подразделением, 
в том числе филиалом, в период приостановления действия лицензии 
продолжалось осуществление лицензируемого вида деятельности, а так-
же работ и / или услуг, составляющих соответствующий лицензируемый 
вид деятельности, лицензирующий орган, выдавший лицензию, прини-
мает решение о прекращении ее действия. При этом действие лицензии 
прекращается со дня принятия лицензирующим органом решения о при-
остановлении действия лицензии. 

Лицензиат обязан письменно уведомить лицензирующий или дру-
гой контролирующий (надзорный) орган об устранении нарушений, по-
влекших за собой выдачу требования (предписания) об устранении вы-
явленных нарушений или приостановление действия лицензии, с прило-
жением документов, подтверждающих устранение этих нарушений. 

Уведомление должно быть направлено лицензиатом в соответст-
вующий орган не позднее дня, установленного соответствующим требо-
ванием (предписанием) об устранении выявленных нарушений, или до 
истечения срока, на который было приостановлено действие лицензии. 

Контрольная оценка устранения лицензиатом нарушений, повлек-
ших за собой выдачу требования (предписания) об устранении выявлен-
ных нарушений или приостановление действия лицензии, назначается 
руководителем лицензирующего или другого контролирующего (надзор-
ного) органа либо его уполномоченным заместителем (уполномоченным 
руководителем структурного подразделения контролирующего (надзор-
ного) органа) не позднее 2 рабочих дней и должна быть завершена в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения им уведомления. Срок проведе-
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ния контрольной оценки не должен превышать 5 рабочих дней. В случае 
необходимости проведения в процессе контрольной оценки испытания 
продукции или обследования производства срок такой контрольной 
оценки может быть продлен по решению руководителя лицензирующего 
или другого контролирующего (надзорного) органа (за исключением ру-
ководителя его структурного подразделения, территориального органа, 
подчиненной организации) не более чем на 15 рабочих дней. 

В случае осуществления контрольной оценки контролирующим 
(надзорным) органом он обязан в течение 3 рабочих дней со дня оконча-
ния данной контрольной оценки сообщить о ее результатах лицензи-
рующему органу. 

Если результаты контрольной оценки свидетельствуют об устране-
нии лицензиатом нарушений, повлекших за собой приостановление дей-
ствия лицензии, лицензирующий орган, приостановивший действие ли-
цензии, принимает решение о возобновлении ее действия, о чем в течение 
3 рабочих дней со дня принятия данного решения в письменной форме 
уведомляет лицензиата. При этом действие лицензии возобновляется со 
дня принятия лицензирующим органом решения о ее возобновлении. 

В случае выявления лицензирующим или другим контролирующим 
(надзорным) органом повторного (в течение 12 месяцев подряд, после 
представления лицензиатом уведомления) либо грубого нарушения ли-
цензиатом (его работником, обособленным подразделением, в том числе 
филиалом) законодательства о лицензировании, лицензионных требова-
ний и условий или иных нарушений, являющихся основанием для пре-
кращения действия лицензии в соответствии с законодательными акта-
ми, регулирующими соответствующий лицензируемый вид деятельно-
сти, лицензирующий орган, выдавший лицензию, принимает решение о 
прекращении ее действия. 

Действие лицензии прекращается: 
• по истечении срока, на который она выдана; 
• в случае нарушения лицензиатом срока обращения в лицензи-

рующий орган для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений; 
• по решению лицензирующего органа либо суда о прекращении 

действия лицензии. 
По решению лицензирующего органа действие лицензии прекраща-

ется также: 
• при реорганизации лицензиата − юридического лица 
• в случае ликвидации (прекращения деятельности) лицензиата − 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 



 
 

 103

• в случае смерти, признания недееспособным, ограничения в дее-
способности, признания безвестно отсутствующим, объявления умер-
шим лицензиата − физического лица; 

• на основании письменного уведомления лицензиатом лицензи-
рующего органа о принятии решения о прекращении осуществления ли-
цензируемого вида деятельности; 

• при внесении в лицензию изменений и / или дополнений, продле-
нии срока ее действия на основании представленных лицензиатом недос-
товерных сведений, необходимых (имеющих значение) для принятия 
решения о внесении в лицензию изменений и / или дополнений, продле-
нии срока ее действия; 

• если лицензиат не обращался за получением лицензии в течение 
6 месяцев со дня принятия решения о внесении в лицензию изменений 
и / или дополнений, продлении срока ее действия. 

Действие лицензии прекращается со дня принятия лицензирующим 
органом, вступления в законную силу принятого судом решения о пре-
кращении действия лицензии. 

Лицензия аннулируется по решению: 
• лицензирующего органа, если: 
− лицензия выдана на основании представленных ее соискателем 
недостоверных сведений, необходимых (имеющих значение) 
для принятия решения о выдаче лицензии; 

− лицензиат не обращался за получением лицензии в течение 
6 месяцев со дня принятия решения о ее выдаче; 

− лицензия выдана на основании заключения экспертизы, при-
знанной недействительной; 

• суда − в случае принятия незаконного (в том числе с нарушением 
установленного  порядка) решения о выдаче лицензии. 

Лицензия считается аннулированной со дня принятия лицензирую-
щим органом решения о ее выдаче. 

В случае прекращения действия либо аннулирования лицензии ли-
цензиат в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения 
срока действия лицензии либо получения в установленном порядке уве-
домления о прекращении действия либо аннулировании лицензии или 
вступления в законную силу решения суда о прекращении действия либо 
аннулировании лицензии, обязан сдать в лицензирующий орган ориги-
нал лицензии (ее дубликат). 

Если вынесенное лицензирующим органом решение о приостанов-
лении, прекращении действия либо аннулировании лицензии признано 
судом неправомерным, лицензирующий орган, приостановивший, пре-
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кративший действие либо аннулировавший лицензию, в течение 3 рабо-
чих дней со дня получения соответствующего решения суда принимает 
решение о возобновлении действия лицензии, о чем в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет лицензиата. 

Действие лицензии возобновляется со дня принятия лицензирую-
щим органом решения о ее возобновлении. О принятом решении лицен-
зирующий орган письменно уведомляет лицензиата в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия этого решения. 

Лицензирующие органы формируют и ведут реестры лицензий. 
Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой, 

если иное не установлено законодательными актами. 
Лицензирующие или другие государственные органы, иные госу-

дарственные организации в пределах своей компетенции осуществляют 
контроль за соблюдением лицензиатами законодательства о лицензиро-
вании, лицензионных требований и условий. 

Расчеты (расчетные отношения), как правило, сопровождают про-
цесс обмена товарами, работами, услугами. В соответствии со ст. 231 БК 
расчеты могут проводиться двумя способами: 

• наличными деньгами; 
• безналичными денежными средствами. 
При расчетах наличными происходит передача денежных средств в 

форме денежных знаков (банкнот). Правовое регулирование расчетов 
направлено в основном на регламентацию отношений субъектов хозяй-
ствования в целях ограничения расчетов наличными деньгами между 
указанными субъектами. 

Под расчетами в безналичной форме понимаются расчеты между 
физическими и юридическими лицами либо с их участием, проводимые 
через банк, его филиал (отделение). При безналичных расчетах денежная 
сумма «передается» посредством совершения записей по соответствую-
щим счетам. 

Способ расчетов зависит от статуса участвующих в расчетах лиц 
(плательщика и получателя денежных средств). 

Расчеты между юридическими лицами, а также с участием физиче-
ских лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, по об-
щему правилу, закрепленному п. 2 ст. 775 ГК, осуществляются в безна-
личном порядке, и лишь в случаях, предусмотренных законодательством, 
они могут производиться наличными денежными средствами. 

В соответствии с п. 4 Порядка расчетов между юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь, ут-
вержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 
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2000 г. № 359 (ред. 25.09.2009), расчеты между юридическими лицами, 
их обособленными подразделениями, индивидуальными предпринимате-
лями в Республике Беларусь осуществляются в белорусских рублях в 
безналичном порядке, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством. 

Расчеты наличными денежными средствами по общему правилу до-
пускаются между юридическими лицами, их обособленными подразде-
лениями, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь 
в размере не более 50 базовых величин в месяц с разрешения руководи-
теля обслуживающего банка. 

В ряде случаев законодательство допускает расчеты между юриди-
ческими лицами, предпринимателями наличными в размере, превышаю-
щем 50 базовых величин в месяц. 

Правовое регулирование безналичных расчетов, помимо Банковско-
го кодекса, осуществляют: 

• Инструкция о банковском переводе, утвержденная постановлени-
ем Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 
2001 г. № 66 (в ред. от 30.07.2009 № 127); 

• Инструкция о порядке совершения банковских документарных 
операций, утвержденная постановлением Правления Национального 
банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 67 (в ред. от 30.07.2009 
№ 124). 

Согласно ч. 5 ст. 232 БК основанием для проведения банком расче-
тов в безналичной форме является заключенный между ним и клиентом 
договор (договор банковского вклада (депозита), договор текущего (рас-
четного) банковского счета, договор корреспондентского счета или иной 
договор). Помимо этого, обязанность принятия банком к исполнению 
(акцепту) платежных инструкций может быть установлена нормативны-
ми правовыми актами Национального банка. 

В соответствии со ст. 233 БК платежные инструкции клиента могут 
быть выданы в письменной форме или в форме электронного документа. 

Основой использования электронных документов является элек-
тронная цифровая подпись. Статья 1 Закона Республики Беларусь от 
10 января 2000 г. (в ред. от 20.07.2006) «Об электронном документе» оп-
ределяет электронную цифровую подпись как набор символов, выраба-
тываемый средствами электронной цифровой подписи и являющийся не-
отъемлемой частью электронного документа. 

Электронная цифровая подпись предназначена для: 
• удостоверения информации, составляющей общую (содержатель-

ную) часть электронного документа; 
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• подтверждения подлинности и целостности электронного доку-
мента (того, что соответствующий документ в действительности создан 
владельцем личного ключа подписи и в данный документ не внесены из-
менения). 

Подпись должна соответствовать следующим требованиям: 
• она должна быть уникальна для лица, ее исполняющего; 
• должна существовать возможность идентификации подписи для 

подтверждения ее достоверности; 
• «проставление» подписи должно происходить только по волеизъ-

явлению лица, ее использующего; 
• подпись должна быть связана с информацией, которую закрепля-

ет таким способом, чтобы невозможно было изменить информацию без 
нарушения подписи. 

В Правовом руководстве ЮНСИТРАЛ по электронному переводу 
средств (подготовлено секретариатом Комиссии ООН по праву междуна-
родной торговли, Нью-Йорк, 1987 г.) отмечено, что визуальное сопоставле-
ние подписей является длительной и дорогостоящей процедурой, а элек-
тронный метод установления подлинности может применяться с приемле-
мым уровнем расходов при переводах даже незначительных сумм. 

Безналичные расчеты в соответствии со ст. 231 БК могут осуществ-
ляться в следующих формах: 

1) банковский перевод; 
2) аккредитив; 
3) инкассо. 
Согласно ст. 232 БК расчеты в форме банковского перевода в свою 

очередь охватывают расчеты с использованием следующих видов пла-
тежных инструкций (платежных инструментов): 

• платежных поручений; 
• платежных требований; 
• платежных требований-поручений; 
• чеков; 
• банковской пластиковой карточки; 
• иных платежных инструментов. 
В соответствии со ст. 12.19 КоАП нарушение порядка расчетов ме-

жду юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
Республике Беларусь, выразившееся в осуществлении платежей налич-
ными денежными средствами с нарушением требований законодательст-
ва − влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя 
или юридическое лицо в размере от ста до двухсот процентов от суммы 
таких платежей. 
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ТЕМА  5 

ПРАВОВОЙ  РЕЖИМ  ИМУЩЕСТВА 
СУБЪЕКТОВ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Понятие и структура имущества субъектов хозяйственной деятельности. 
5.2. Источники формирования имущества субъектов хозяйствования. 

Уставный фонд. 

5.1. Понятие  и  структура  имущества 
субъектов  хозяйственной  деятельности 

Для осуществления деятельности, направленной на систематическое 
извлечение прибыли, для возможности надлежащим образом отвечать 
перед контрагентами субъект хозяйствования должен иметь имущество. 
Имущество субъекта хозяйствования – основа его деятельности и право-
вого режима. Под имуществом понимаются не только материальные 
объекты, но и имущественные права – право собственности, право хо-
зяйственного ведения, право оперативного управления. Хозяйственная 
деятельность может осуществляться также на основе других вещных 
прав (аренда, владение, пользование). 

Государство обеспечивает равную защиту имущественных прав всех 
субъектов хозяйствования. Основные способы защиты: виндикционный 
иск; негаторный иск; взыскание убытков, причиненных нарушением 
вещных прав; признание вещных прав.  

Имущество − термин, употребляемый в законодательстве в различ-
ных значениях применительно к конкретным правоотношениям. К иму-
ществу субъектов хозяйственной деятельности относятся: 

1) вещь или совокупность вещей, включающих деньги, ценные 
бумаги; 

2) исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности (интеллектуальная собственность); 

3) иное имущество, в том числе имущественные права (см., напри-
мер, ст. 282 − 284 ГК, регламентирующие виндикацию как способ защи-
ты права собственности); 

4) совокупность вещей и имущественных прав (в таком смысле тер-
мин «имущество» используется, в частности, при определении ответст-
венности должников по гражданско-правовым обязательствам; 
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5) совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей (такое 
значение термина «имущество» используется при универсальном право-
преемстве, например при наследовании, когда к наследникам переходят 
как имущество (в смысле вещей), так и имущественные права и имуще-
ственные обязанности (актив и пассив). 

К имуществу относятся объекты, которые имеют стоимостное оп-
ределение, производятся либо используются в деятельности субъекта хо-
зяйствования и отображаются в балансе или учитываются в других пре-
дусмотренных законом формах учета имущества.  

Значение термина «имущество» необходимо выявлять в каждом 
конкретном случае посредством уяснения подлинного смысла нормы, ее 
толкования. Например, ст. 15. «Состав имущества фермерского хозяйст-
ва» Закона от 18.02.1991 (ред. от 06.07.2009) «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» гласит, что фермерское хозяйство может иметь в собст-
венности необходимые для производства сельскохозяйственной продук-
ции, а также ее переработки, хранения, транспортировки и реализации 
насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие 
сооружения, продуктивный и рабочий скот, птицу, сельскохозяйствен-
ную и иную технику и оборудование, транспортные средства, инвентарь, 
имущество частных унитарных предприятий, созданных фермерским хо-
зяйством, другое имущество, приобретенное фермерским хозяйством, а 
равно принадлежащие фермерскому хозяйству имущественные права 
либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку. 

Структура имущества субъектов хозяйственной деятельности закреп-
лена в ст. 2 Закона Республики Беларусь от 18.10.1994 (ред. от 26.12.2007) 
«О бухгалтерском учете и отчетности»: 

• имущество, в том числе имущественные права, исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности, учитываемые орга-
низацией в результате хозяйственных операций; 

• капитал − активы организации за вычетом всех ее обязательств; 
• пассивы − обязательства организации. 
Имущество коммерческих организаций в качестве объектов бухгал-

терского учета классифицируется на следующие группы: основные сред-
ства, финансовые вложения, нематериальные активы, готовая продукция, 
незавершенное производство. 

Основными фондами производственного и непроизводственного на-
значения являются здания строения, машины и оснащение, оборудова-
ние, инструмент, производственный инвентарь и другое имущество дли-
тельного использования, которое отнесено законодательством к основ-
ным фондам. 
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Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств к основным 
средствам относит активы организации при одновременном выполнении 
следующих условий: 

• имеющие материально-вещественную форму; 
• используемые в течение срока службы продолжительностью 

свыше одного года; 
• стоимость единицы которых на момент приобретения превышает 

величину, определяемую в соответствии с постановлением Министерст-
ва финансов Республики Беларусь от 23 марта 2004 г. № 41 (в ред. от 
22.04.2010 № 50) «Об установлении лимита отнесения имущества к от-
дельным предметам в составе оборотных средств»; 

• если организацией на момент принятия на бухгалтерский учет не 
предполагается перепродажа данных активов. 

Состав и группировка основных средств приведены во Временном 
республиканском классификаторе основных средств и нормативных сроков 
их службы, утвержденном постановлением Министерства экономики Рес-
публики Беларусь от 21 ноября 2001 г. № 186 (в ред. от 02.11.2009 № 173). 

В состав основных средств независимо от их стоимости включаются 
земельные участки, приобретаемые в собственность. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвен-
тарный объект основных средств, то есть объект со всеми приспособле-
ниями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособлен-
ный предмет, а также обособленный комплекс конструктивно сочленен-
ных предметов, представляющих собой единое целое, предназначенный 
для выполнения определенных самостоятельных функций. 

Комплекс конструктивно сочлененных предметов − это один или 
несколько предметов, имеющих общие приспособления и принадлежно-
сти, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в резуль-
тате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 
функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

В случае наличия у одного объекта, вновь вводимого в эксплуата-
цию, нескольких частей, имеющих разный нормативный срок службы 
и / или срок полезного использования, каждая такая часть учитывается 
как самостоятельный инвентарный объект. 

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или 
нескольких организаций, отражается каждой организацией в составе ос-
новных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

Основные средства в организацию поступают: 
• в результате произведенных капитальных вложений при сооружении, 

строительстве, изготовлении объектов основных средств хозяйственным спосо-
бом, а также при их приобретении за плату у юридических и физических лиц; 
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• в качестве вклада в уставный фонд; 
• безвозмездно (в том числе в результате благотворительной помощи); 
• в обмен на другие активы; 
• и в иных случаях, установленных законодательством. 
Основные средства оцениваются в бухгалтерском учете по первона-

чальной стоимости или восстановительной стоимости. 
Первоначальной является стоимость, по которой активы принима-

ются на бухгалтерский учет в качестве основных средств. 
Восстановительной является стоимость, установленная в результате 

проведения переоценки основных средств в соответствии с законода-
тельством. 

Нематериальными активами для целей бухгалтерского учета при-
знаются активы: 

• идентифицируемые (имеющие признаки, отличающие данный 
объект от других, в том числе аналогичных) и не имеющие материально-
вещественной (физической) формы; 

• используемые в деятельности организации; 
• способные приносить организации будущие экономические выгоды; 
• срок полезного использования которых превышает 12 месяцев; 
• стоимость которых может быть измерена с достаточной надежно-

стью, то есть имеется документальное подтверждение стоимости, а также 
затрат, связанных с их приобретением (созданием); 

• при наличии документов, подтверждающих права правообладателя. 
При отсутствии любого из указанных критериев произведенные за-

траты не признаются нематериальными активами и являются расходами 
организации. 

К нематериальным активам для целей бухгалтерского учета отно-
сятся принадлежащие обладателю имущественные права на: 

• объекты промышленной собственности; 
• произведения науки, литературы и искусства; 
• объекты смежных прав; 
• программы для ЭВМ и компьютерные базы данных; 
• использование объектов интеллектуальной собственности, выте-

кающих из лицензионных и авторских договоров; 
• пользование природными ресурсами, землей; 
• прочие: лицензии на осуществление вида деятельности, лицензии 

на осуществление внешнеторговых и квотируемых операций, лицензии 
на использование опыта специалистов, права доверительного управления 
имуществом. 
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Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических работ приходуются по окончании работ 
как объекты нематериальных активов при выполнении следующих 
условий: 

• подтверждена (определена) возможность промышленного освое-
ния создаваемого объекта; 

• определена возможность использования объекта интеллектуаль-
ной собственности в предпринимательской деятельности организации 
и / или передачи объекта по лицензионным или авторским договорам; 

• подтверждены затраты по созданию и доведению до промышлен-
ного использования данного объекта; 

• могут быть определены будущие доходы от реализации или ис-
пользования данного объекта. 

Оборотными средствами являются сырье, топливо, материалы, ма-
лоценные предметы и быстроизнашиваемые предметы. 

Денежными средствами в составе имущества субъектов хозяйство-
вания являются деньги в национальной и иностранной валюте, предна-
значенные для осуществления товарных и финансовых отношений. 

Товарами в составе имущества субъектов хозяйствования признают-
ся произведенная продукция (товарные запасы, выполненные работы и 
услуги). 

Особым видом имущества субъектов хозяйствования являются цен-
ные бумаги. 

Имущество должно иметь стоимость, производиться или использо-
ваться в деятельности субъектов хозяйствования, отображаться в балансе 
или учитываться в иных формах учета. 

Согласно НК к республиканским налогам относятся налоги на иму-
щество. Эта норма побуждает к оптимизации объемов имущества. 

Имущество, переданное в качестве вкладов (взносов) учредителями 
(участниками, членами) коммерческим и некоммерческим организациям 
(кроме переданного унитарным предприятиям, государственным объе-
динениям либо учреждениям, финансируемым собственником), а также 
имущество, приобретенное этими юридическими лицами, находится в 
собственности этих юридических лиц. 

Учредители (участники, члены) коммерческой организации в отно-
шении имущества, находящегося в собственности этой организации, 
имеют обязательственные права, определяемые в ее учредительных до-
кументах. 

Фермерскому хозяйству принадлежит на праве собственности иму-
щество, переданное в качестве вклада в уставный фонд фермерского хо-
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зяйства его учредителями (членами), а также имущество, произведенное 
и приобретенное фермерским хозяйством в процессе его деятельности. 

Члены фермерского хозяйства имеют обязательственные права в от-
ношении этого фермерского хозяйства. 

В отношении имущества индивидуальных предпринимателей нет 
четких указаний, и определить, что используется и приобретено в процес-
се хозяйственной деятельности, а что служит личным целям предприни-
мателя, практически невозможно. Он несет ответственность по хозяйст-
венным и личным обязательствам всем своим имуществом в равной мере. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
14.09.2006 № 575 (ред. от 07.05.2009) «О порядке распоряжения государ-
ственным имуществом» отчуждение находящихся в собственности Рес-
публики Беларусь: 

• предприятий как имущественных комплексов (далее − предприятия); 
• капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных по-

мещений, незавершенных законсервированных капитальных строений, 
передаточных устройств, иного недвижимого имущества, незавершен-
ных незаконсервированных капитальных строений (далее, если не указа-
но иное, − здания, сооружения, помещения, незавершенные строения, 
устройства), стоимость каждого из которых превышает 10 тыс. базовых 
величин; 

• машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого 
имущества, относящихся к основным средствам (далее − машины, обо-
рудование, транспортные средства), стоимость каждого из которых пре-
вышает 10 тыс. базовых величин; 

• акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ (това-
риществ) – осуществляется по решению Президента Республики Беларусь. 

Имущественные права субъектов хозяйствования охраняются законом. 
Изъятие государством у субъектов хозяйствования его имущества допуска-
ется в случаях, по основаниям и в порядке, предусмотренном законом. 

Особый режим определен для использования природных ресурсов в 
сфере хозяйствования.  

5.2. Источники  формирования  имущества 
субъектов  хозяйствования.  Уставный  фонд 

Источниками формирования имущества субъектов хозяйствования 
являются: 

• денежные и материальные взносы учредителей; 
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• доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а 
также от других видов хозяйственной деятельности; 

• доходы от ценных бумаг; 
• кредиты банков и других кредиторов; 
• капитальные вложения и дотации из бюджетов; 
• безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, предприятий и физических лиц; 
• иные источники, не запрещенные законодательными актами Рес-

публики Беларусь. 
Например, в соответствии со ст. 16. Закона о крестьянском хозяйстве 

источниками формирования имущества фермерского хозяйства могут быть: 
• вклады в уставный фонд фермерского хозяйства; 
• доходы, полученные от реализации произведенной и перерабо-

танной сельскохозяйственной продукции, а также от других видов хо-
зяйственной деятельности, не запрещенных законодательством; 

• иные источники, не запрещенные законодательством. 
Организации и индивидуальные предприниматели вправе передавать 

фермерским хозяйствам неиспользуемые здания, сооружения, сельскохо-
зяйственную технику и оборудование в аренду с последующим их выку-
пом и отсрочкой начала внесения арендной платы сроком до трех лет. 

Уставный фонд – имущественная основа начала хозяйственной дея-
тельности. Уставный фонд коммерческих организаций, являясь неотъем-
лемой составной частью любой коммерческой организации, имеет юри-
дическую и экономическую значимость. 

Экономический смысл уставного фонда заключается в наделении 
вновь созданного юридического лица основными и оборотными средст-
вами. Уставный фонд и фактическая задолженность участников по опла-
те долей (акций) в уставном фонде учитываются и отражаются в отчет-
ности, развернутой по отдельным статьям пассива и актива бухгалтер-
ского баланса. 

Юридическое значение уставного фонда состоит в том, что устав-
ный фонд определяет предел минимальной имущественной ответствен-
ности общества по его обязательствам. Согласно п. 1 ст. 47-1 ГК размер 
уставного фонда коммерческих организаций должен быть не менее ми-
нимального размера, предусмотренного законодательством. 

Уставный фонд есть совокупность материальных и денежных 
средств, представляющих постоянный вклад учредителей (участников) в 
созданную ими компанию, хозяйственное общество, зафиксированный в 
уставе для начала деятельности. В законодательстве Республики Бела-
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русь для всех коммерческих организаций применяется термин «уставный 
фонд».  

ГК Российской Федерации предусматривает термины: «уставный 
капитал» − для всех хозяйственных обществ, «уставный фонд» − для 
унитарных предприятий, «складочный капитал» − для всех хозяйствен-
ных товариществ. Для производственных кооперативов ГК Российской 
Федерации не содержит требований по формированию начального иму-
щества. 

ГК Украины применяет термины: «уставный капитал» − для об-
ществ с ограниченной ответственностью, обществ с дополнительной от-
ветственностью и акционерных обществ; «складочный капитал» - для 
полного хозяйственного общества и коммандитного хозяйственного об-
щества. Для производственных кооперативов ГК Украины не содержит 
требований по формированию начального имущества. Понятие «устав-
ный фонд» в ГК Украины отсутствует. 

Согласно ч. 2 ст. 28 Закона об обществах уставный фонд хозяйст-
венного общества определяет минимальный размер имущества этого 
общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный фонд 
также выполняет «стартовую» функцию, функцию «определения доли 
участия» и др. 

Уставный фонд хозяйственного общества не может быть сформиро-
ван полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. 
При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в ус-
тавный фонд хозяйственного общества, не может быть более 50 %преду-
смотренного законодательством минимального размера уставного фонда 
для соответствующих формы и вида хозяйственного общества. 

Согласно ст. 29 Закона об обществах вносимое в уставный фонд хо-
зяйственного общества имущество должно принадлежать учредителям 
(участникам) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, быть необходимым и пригодным для исполь-
зования в деятельности этого общества. В случае принятия решения об 
уменьшении уставного фонда хозяйственное общество в течение тридца-
ти дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить 
кредиторов общества об уменьшении уставного фонда общества и о его 
новом размере либо опубликовать в печатном издании, предназначенном 
для публикации данных о государственной регистрации юридических 
лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы хозяйственного обще-
ства вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления 
или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о приня-
том решении письменно потребовать досрочного прекращения или ис-
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полнения соответствующих обязательств этого общества и возмещения 
им убытков.  

Если по окончании второго и каждого последующего финансового 
года стоимость чистых активов коммерческой организации окажется ме-
нее уставного фонда, такая организация обязана в установленном поряд-
ке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стои-
мости ее чистых активов. В случае уменьшения стоимости чистых акти-
вов коммерческой организации, для которой законодательством установ-
лен минимальный размер уставного фонда, по результатам второго и ка-
ждого последующего финансового года ниже минимального размера ус-
тавного фонда такая организация подлежит ликвидации в установленном 
порядке. 

В соответствии с декретом Президента Республики Беларусь от 
16.01.2009 № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекра-
щении деятельности) субъектов хозяйствования» минимальный размер 
уставного фонда устанавливается в сумме, эквивалентной: 

• 100 базовым величинам, − для закрытых акционерных обществ; 
• 400 базовым величинам, − для открытых акционерных обществ. 
Минимальные размеры уставных фондов определяются в белорус-

ских рублях исходя из размера базовой величины, установленного на день, 
в который устав (изменения и (или) дополнения, связанные с изменением 
размера уставного фонда) представляется в регистрирующий орган. 

На момент осуществления государственной регистрации уставные 
фонды акционерных обществ должны быть сформированы в размере не 
ниже минимального размера, предусмотренного законодательством. 

Постановлением Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 11.09.2006 № 127 установлен минимальный размер уставного фон-
да банка в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 5,0 млн евро. 

Согласно ст. 75 БК уставный фонд банка формируется из вкладов 
(имущества) его учредителей (участников). Уставный фонд банка опре-
деляет минимальный размер имущества банка, гарантирующего интере-
сы его кредиторов. 

При создании банка минимальный размер его уставного фонда дол-
жен быть сформирован из денежных средств. 

Для формирования уставного фонда банка могут быть использованы 
только собственные средства учредителей банка, а для увеличения ус-
тавного фонда банка − собственные средства участников (собственника 
имущества) банка, иных лиц и (или) банка. 

Под собственными средствами учредителя (участника, собственника 
имущества) банка, иных лиц, а также собственными средствами банка 
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следует понимать приобретенные законным способом денежные средст-
ва или иное имущество, принадлежащие им на праве собственности либо 
в силу иного вещного права. 

Размер имущественных вкладов (вкладов в неденежной форме), вно-
симых в уставный фонд банка, не может превышать 20 % размера устав-
ного фонда этого банка. При этом к имущественным вкладам (вкладам в 
неденежной форме) относится имущество, необходимое для осуществле-
ния банковской деятельности и относящееся к основным средствам, за 
исключением объектов незавершенного строительства. 

Для формирования и увеличения размера уставного фонда банка не 
могут быть использованы привлеченные денежные средства и (или) до-
ходы, полученные незаконным путем. 

В уставный фонд банка не может быть внесено имущество, право на 
отчуждение которого ограничено собственником, законодательством 
Республики Беларусь или договором. 

Денежные вклады в уставный фонд банка вносятся как в белорус-
ских рублях, так и в иностранной валюте, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь. При этом 
весь уставный фонд должен быть объявлен в белорусских рублях. Пе-
ресчет иностранной валюты в официальную денежную единицу Рес-
публики Беларусь осуществляется по официальному курсу, установ-
ленному Национальным банком на дату внесения денежного вклада в 
уставный фонд. 

Бюджетные средства и средства государственных внебюджетных 
фондов, а также объекты государственной собственности могут быть ис-
пользованы для формирования уставного фонда банка только в случаях и 
порядке, определенных законодательными актами Республики Беларусь. 

Уставный фонд банка должен быть сформирован в полном объеме 
до государственной регистрации банка. 

Денежные вклады, вносимые в уставный фонд банка, подлежат пе-
речислению на временный счет, открываемый учредителями банка либо 
банком в случае увеличения его уставного фонда в Национальном банке, 
или по согласованию с Национальным банком на временные счета, от-
крываемые в других банках. Порядок зачисления денежных средств на 
временный счет в Национальном банке или по согласованию с ним в 
другом банке и возврата этих средств в случае отказа в государственной 
регистрации банка или государственной регистрации изменений и (или) 
дополнений, вносимых в учредительные документы банка, устанавлива-
ется Национальным банком. 
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Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 (ред. 
от 22.07.2010 № 384) «О страховой деятельности» минимальный размер 
уставного фонда устанавливается в сумме, эквивалентной: 

• 1 млн евро − для страховщика, осуществляющего виды страхова-
ния, не относящиеся к страхованию жизни; 

• 2 млн евро − для страховщика, осуществляющего виды страхова-
ния, относящиеся к страхованию жизни; 

• 5 млн евро − для страховщика, осуществляющего исключительно 
перестраховочную деятельность. 

Соответствие размера уставного фонда страховщика минимальному 
размеру уставного фонда определяется путем пересчета внесенных в ус-
тавный фонд денежных средств (в иностранной валюте и / или белорус-
ских рублях) в евро по установленному Национальным банком офици-
альному курсу соответствующей денежной единицы по отношению к ев-
ро на дату пересчета. 

Уставный фонд страховщика должен быть сформирован его учреди-
телями к дате государственной регистрации полностью. 

Часть уставного фонда, соответствующая его минимальному разме-
ру, должна вноситься денежными средствами в иностранной валюте 
и / или в белорусских рублях исходя из установленного Национальным 
банком официального курса соответствующей денежной единицы по от-
ношению к евро на дату принятия учредителями, акционерами (участни-
ками), собственником имущества соответствующего решения. 

Часть уставного фонда, превышающая его минимальный размер, 
может быть сформирована путем внесения учредителями страховщика 
неденежных вкладов в порядке, установленном законодательством и уч-
редительными документами этой организации. 

Оплата иностранными инвесторами долей (акций) в уставных фон-
дах страховщиков и страховых брокеров производится исключительно 
денежными средствами. 

После государственной регистрации страховщик должен постоянно 
иметь на своих счетах в банках Республики Беларусь денежные средства 
в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда. 

Имущество, вносимое в уставный фонд страховщика, должно при-
надлежать учредителям (участникам) на праве собственности (хозяйст-
венного ведения), быть необходимым и пригодным для использования в 
деятельности этого страховщика. 

Размер вклада каждого учредителя в уставный фонд (доли участни-
ка в уставном фонде) страховщика, за исключением вклада (доли) Рес-
публики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц 
в уставный фонд страховщика, создаваемого в виде акционерного обще-
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ства, общества с ограниченной ответственностью и общества с дополни-
тельной ответственностью, не может превышать 35 % размера уставного 
фонда. 

В соответствии с декретом Президента Республики Беларусь от 
20.03.1998 № 3 (ред. от 26.06.2009) «О разгосударствлении и приватиза-
ции государственной собственности в Республике Беларусь» уставные 
фонды открытых акционерных обществ, создаваемых в процессе разго-
сударствления и приватизации, формируются в соответствии с законода-
тельством о разгосударствлении и приватизации. Открытое акционерное 
общество, уставный фонд которого меньше определенной законодатель-
ством минимальной величины, обязано в течение пяти лет с даты его го-
сударственной регистрации довести этот фонд до установленного размера. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.06.1998 
№ 970 (ред. от 28.08.2008) утверждено Положение о порядке создания от-
крытых акционерных обществ в процессе разгосударствления и привати-
зации республиканской собственности, в соответствии с которым размер 
уставного фонда открытого акционерного общества, создаваемого в про-
цессе разгосударствления и приватизации республиканской собственно-
сти, определяется исходя из балансовой стоимости активов и пассивов 
предприятия на 1 января текущего года на основании данных бухгалтер-
ского учета и отчетности, подтвержденных актом ревизии финансово-
хозяйственной деятельности, и инвентаризации, проведенной в соответ-
ствии с законодательством. 

Размер вклада других учредителей, кроме государства, в уставный 
фонд открытого акционерного общества, создаваемого в процессе разго-
сударствления и приватизации республиканской собственности, опреде-
ляется в ценах на 1 января текущего года. 

При внесении данными учредителями (за исключением коллектива 
работников арендного предприятия) имущества в виде неденежного 
вклада в уставный фонд открытого акционерного общества такой вклад 
подлежит в соответствии с законодательством экспертизе достоверности 
оценки имущества, вносимого в виде неденежного вклада. 

Порядок внесения другими учредителями, кроме государства, неде-
нежного вклада в уставный фонд открытого акционерного общества, 
создаваемого в процессе разгосударствления и приватизации республи-
канской собственности, определяется договором о создании открытого 
акционерного общества. 

Согласно Инвестиционному кодексу Республики Беларусь от 
22.06.2001 (ред. от 09.11.2009) объявленный в учредительных докумен-
тах уставный фонд коммерческой организации с иностранными инвести-
циями (за исключением коммерческой организации с иностранными ин-
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вестициями в форме открытого акционерного общества) должен быть 
сформирован не менее чем на 50 % в течение первого года со дня госу-
дарственной регистрации этой организации за счет внесения в него каж-
дым из учредителей (участников) не менее 50 % своей доли и в полном 
объеме − до истечения двух лет со дня регистрации. 

Объявленный в учредительных документах уставный фонд коммер-
ческой организации с иностранными инвестициями в форме открытого 
акционерного общества должен быть сформирован в полном объеме до 
государственной регистрации такой организации. 

Коммерческая организация с иностранными инвестициями (за ис-
ключением коммерческой организации с иностранными инвестициями в 
форме открытого акционерного общества) представляет в зарегистриро-
вавший ее орган документальное подтверждение факта формирования 
уставного фонда в установленных размерах не позднее 30 дней со дня 
окончания соответствующего периода. Документальным подтверждением 
факта формирования уставного фонда является аудиторское заключение. 

Правительство Республики Беларусь или уполномоченный им рес-
публиканский орган государственного управления вправе увеличить ус-
тановленный срок формирования уставного фонда коммерческой орга-
низации с иностранными инвестициями. 

Коммерческой организации с иностранными инвестициями, пред-
ставившей документальное подтверждение факта формирования устав-
ного фонда, регистрирующий орган выдает свидетельство о формирова-
нии уставного фонда в течение не более 10 дней со дня получения ука-
занного документального подтверждения. 

Уставный фонд коммерческой организации с иностранными инве-
стициями должен быть объявлен в долларах США, а в случае создания 
коммерческой организации с иностранными инвестициями в форме ак-
ционерного общества или с использованием имущества Республики Бела-
русь − также и в официальной денежной единице Республики Беларусь. 

Учредители (участники) коммерческой организации с иностранны-
ми инвестициями имеют право вносить вклады в уставный фонд этой ор-
ганизации в денежной и / или неденежной форме. 

Для пересчета уставного фонда и вкладов в него используется офи-
циальный курс белорусского рубля по отношению к соответствующей 
иностранной валюте на день подписания договора о создании коммерче-
ской организации с иностранными инвестициями и / или утверждения 
устава, а при принятии решения об увеличении уставного фонда ком-
мерческой организации с иностранными инвестициями для пересчета 
части, на которую увеличен уставный фонд, и дополнительных вкладов, 
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при принятии решения о приобретении юридическим лицом статуса 
коммерческой организации с иностранными инвестициями для пересчета 
вкладов в ее уставный фонд − на дату принятия такого решения. 

В случае, когда учредитель (участник) коммерческой организации с 
иностранными инвестициями вносит вклад в уставный фонд этой орга-
низации в официальной денежной единице Республики Беларусь либо в 
иностранной валюте, он обязан учитывать соответственно разницу меж-
ду официальными курсами белорусского рубля к доллару США либо 
разницу между кросс-курсами соответствующей иностранной валюты к 
доллару США, рассчитанными на основании официального курса На-
ционального банка Республики Беларусь на день подписания договора о 
создании коммерческой организации с иностранными инвестициями и 
и / или утверждения ее устава и на день фактического внесения вклада. 

В случае принятия решения об увеличении размера уставного фонда 
либо решения о приобретении юридическим лицом статуса коммерче-
ской организации с иностранными инвестициями учредитель (участник) 
этой организации обязан при внесении вкладов в официальной денежной 
единице Республики Беларусь либо в иностранной валюте учитывать со-
ответственно разницу между официальными курсами белорусского руб-
ля к доллару США либо разницу между кросс-курсами соответствующей 
иностранной валюты к доллару США, рассчитанными на основании 
официального курса Национального банка Республики Беларусь на день 
принятия такого решения и на день фактического внесения вклада. 

Возникающая в результате пересчета суммовая разница зачисляется 
в резервный фонд коммерческой организации с иностранными инвести-
циями. 

Неденежный вклад иностранного инвестора должен быть ввезен из 
иностранного государства либо приобретен в Республике Беларусь за 
иностранную валюту или официальную денежную единицу Республики 
Беларусь, если они получены в виде причитающейся инвестору прибыли 
от деятельности созданной с его участием коммерческой организации с 
иностранными инвестициями, от иной разрешенной деятельности либо 
путем обмена иностранной валюты в банках Республики Беларусь. Неде-
нежные вклады оцениваются на дату их принятия на баланс коммерче-
ской организации с иностранными инвестициями. 

Неденежные вклады учредителей (участников) коммерческой орга-
низации с иностранными инвестициями подлежат экспертизе достовер-
ности оценки стоимости неденежных вкладов, проводимой в порядке, 
определяемом законодательством Республики Беларусь. Оценка прово-
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дится в денежных единицах, в которых объявлен уставный фонд. По ре-
зультатам экспертизы составляется акт о достоверности оценки стоимо-
сти неденежных вкладов. Неденежный вклад считается внесенным в ус-
тавный фонд в сумме, подтвержденной названным актом.  

Целью экспертизы достоверности оценки имущества, вносимого в 
виде неденежного вклада в уставный фонд юридического лица, является 
подтверждение правильности этой оценки. 

Указом Президента Республики Беларусь от 13.10.2006 № 615 (ред. 
от 23.01.2009) «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» ут-
верждено Положение об оценке стоимости объектов гражданских прав в 
Республике Беларусь. 

Законодательством для отдельных видов субъектов хозяйствования 
могут предусматриваться обязательные страховые фонды и резервы. Для 
покрытия в случае необходимости убытков, сомнительных долгов соз-
даются резервные фонды. Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 28.04.2000 № 605 утверждено Положение о резервном 
фонде заработной платы. 

Резервный фонд заработной платы создается для обеспечения вы-
плат причитающейся работникам заработной платы, а также предусмот-
ренных законодательством, коллективным и трудовым договорами га-
рантийных и компенсационных выплат в случае экономической несо-
стоятельности (банкротства) нанимателя, ликвидации организации, пре-
кращения деятельности индивидуального предпринимателя и в других 
предусмотренных законодательством случаях. 

Резервный фонд создается в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей. 

Источником создания резервного фонда является прибыль, остаю-
щаяся в распоряжении организации, индивидуального предпринимателя 
после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

Отчисления в резервный фонд производятся от прибыли отчетного 
года. В текущем году при наличии прибыли в резервный фонд могут 
производиться авансовые отчисления. 

Резервный фонд устанавливается в размере до 25 процентов годово-
го фонда заработной платы. Конкретный размер резервного фонда, осно-
вания, порядок его создания и использования определяются в коллектив-
ных договорах (соглашениях). 

Средства резервного фонда входят в состав денежных средств органи-
зации, индивидуального предпринимателя и хранятся на их расчетном счете. 
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ТЕМА 6 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИЗА В 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Понятие, виды и методы учета и отчетности. 
6.2. Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 
6.3. Анализ хозяйственной деятельности. Правовое регулирование аудита. 

6.1. Понятие,  виды  и  методы 
учета  и  отчетности 

Осуществление хозяйственной деятельности есть процесс реализа-
ции экономических, в том числе управленческих решений ее субъектов. 
Эффективность таких решений во многом зависит от получения полной 
и достоверной информации об управляемых и связанных с ними  объек-
тах и ее обработки. Получаемая информация фиксируется для ее после-
дующего обобщения с целью принятия и корректировки коммерческих 
управленческих решений. 

Фиксирование информации происходит посредством ее отражения в 
цифрах и документах, в том числе электронных. Документальное отра-
жение информации об управляемых и связанных с ними объектах есть 
управленческий учет. 

Учет – количественное отражение сведений о событиях, действиях 
и иных фактах в жизни общества, используемых для управления общест-
вом на различных организационных уровнях. Стадиями учета являются: 
наблюдение, измерение, регистрация, обобщение. 

В зависимости от уровня управления в хозяйственной деятельности 
учет делится на: 

1. Статистический учет – осуществляемый на макроуровне всего 
общества. В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 
28.11.2004 (ред. от 02.07.2009) «О государственной статистике» государ-
ственная статистика − система сбора, обработки, обобщения, накопле-
ния, хранения, защиты, представления, распространения и использова-
ния органами государственной статистики и уполномоченными государ-
ственными организациями первичных статистических данных и сводных 
статистических данных (информации) об экономическом, демографиче-
ском, социальном и экологическом положении в Республике Беларусь. 
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2. Налоговый учет. Согласно ст. 62 Налогового кодекса налоговым 
учетом признается осуществление плательщиками (иными обязанными 
лицами) учета объектов налогообложения и определения налоговой базы 
по налогам, сборам (пошлинам) путем расчетных корректировок к дан-
ным бухгалтерского учета, если иное не установлено налоговым законо-
дательством. 

Налоговый учет ведется исключительно в целях налогообложения и 
осуществления налогового контроля. 

Налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета и 
(или) на иных документально подтвержденных данных об объектах, под-
лежащих налогообложению либо связанных с налогообложением, при-
менением соответствующих правил и форм учета. 

Плательщик (иное обязанное лицо) составляет и представляет за со-
ответствующий налоговый либо отчетный период в налоговый орган по 
месту постановки на учет, а в случаях, установленных законодательными 
актами, и в налоговый орган по месту расположения объектов налогооб-
ложения налоговые декларации (расчеты) по налогам, сборам (пошлинам), 
а также другие необходимые документы, связанные с налогообложением. 

3. Бухгалтерский учет – осуществляется на микроуровне юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. В соответствии со ст. 2 
Закона Республики Беларусь от 18.10.1994 (ред. от 26.12.2007) «О бух-
галтерском учете и отчетности» бухгалтерский учет − система непре-
рывного и сплошного документального отражения информации о хозяй-
ственной деятельности организации методом двойной записи в денеж-
ном выражении на счетах бухгалтерского учета в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь. 

Основными задачами бухгалтерского учета и отчетности являются: 
• формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее финансовом положении, полученных доходах и поне-
сенных расходах; 

• обеспечение при совершении организацией хозяйственных опера-
ций внутренних и внешних пользователей своевременной информацией 
о наличии и движении активов и обязательств, а также об использовании 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с ут-
вержденными нормами, нормативами и сметами; 

• предотвращение отрицательных результатов хозяйственной дея-
тельности организации и выявление резервов ее финансовой устойчивости. 

Виды бухгалтерского учета: 
• синтетический учет; 
• аналитический учет. 
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Синтетический учет − отражение имущества, обязательств и хозяй-
ственных операций в обобщенных денежных показателях. 

Аналитический учет − детализированное отражение имущества, обя-
зательств и хозяйственных операций в натуральных, количественных и 
денежных показателях. 

Учитываемая информация обобщается для принятия и корректиров-
ки управленческих решений. 

Результат обобщения управленческой и учтенной информации – 
управленческая отчетность. Она делится так же, как и учет, на оператив-
ную, статистическую и бухгалтерскую. Бухгалтерская отчетность − сис-
тема показателей, содержащая информацию о результатах хозяйственной 
деятельности и финансовом положении организации. 

Бухгалтерская отчетность должна составляться в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь и давать достоверное и полное 
представление об имущественном и финансовом положении организа-
ции, а также о финансовых результатах ее деятельности. 

Организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, 
квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не 
установлено законодательством. При этом месячная и квартальная бух-
галтерская отчетность являются промежуточными. 

При составлении бухгалтерской отчетности должны быть обеспечены: 
• полнота отражения за отчетный период всех хозяйственных опе-

раций и результатов инвентаризации активов и обязательств; 
• тождество данных аналитического учета данным синтетического 

учета за отчетный период, а также показателей бухгалтерской отчетно-
сти данным синтетического и аналитического учета. 

Бухгалтерская отчетность состоит из: 
− бухгалтерского баланса; 
− отчета о прибылях и убытках; 
− отчета об изменении капитала; 
− отчета о движении денежных средств; 
− приложений, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами по бухгалтерскому учету и отчетности; 

− пояснительной записки. 
Организации, достоверность годовой бухгалтерской отчетности ко-

торых подлежит обязательному аудиту, прилагают к годовой бухгалтер-
ской отчетности аудиторское заключение. 

Состав промежуточной и консолидированной бухгалтерской отчет-
ности определяется Министерством финансов Республики Беларусь (для 
Национального банка Республики Беларусь, банков − Национальным 
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банком Республики Беларусь), республиканскими органами государст-
венного управления, подчиненными Совету Министров Республики Бе-
ларусь, осуществляющими методологическое руководство бухгалтер-
ским учетом и отчетностью организаций соответствующих отраслей 
экономики. 

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным 
бухгалтером организации. 

Бухгалтерская отчетность организаций, в которых бухгалтерский 
учет ведется организацией, оказывающей услуги по ведению бухгалтер-
ского учета и отчетности, или специалистом-бухгалтером, являющимся 
индивидуальным предпринимателем, подписывается руководителем об-
служивающей организации и / или специалистом-бухгалтером, ведущим 
бухгалтерский учет. 

Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Отчетным 
годом для всех организаций является календарный год − с 1 января по 
31 декабря включительно, для вновь созданных организаций − с даты их 
государственной регистрации, создания по 31 декабря включительно. 

Организации представляют годовую бухгалтерскую отчетность: 
• учредителям (участникам) организации или собственникам ее 

имущества в соответствии с ее учредительными документами; 
• государственным органам (иным государственным организаци-

ям), если отчитывающиеся организации в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь находятся в их подчинении (входят в их со-
став), или являются организациями государственной формы собственно-
сти, или имеют в уставном фонде долю государственной собственности, 
а также иным организациям в случаях, установленных законодательст-
вом Республики Беларусь. 

Государственные унитарные предприятия представляют бухгалтер-
скую отчетность органам государственного управления, уполномочен-
ным управлять государственным имуществом. 

Организации представляют годовую бухгалтерскую отчетность в 
течение 90 дней по окончании года. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность представляется в сроки, 
установленные Министерством финансов Республики Беларусь (для На-
ционального банка Республики Беларусь, банков − Национальным бан-
ком Республики Беларусь), республиканскими органами государственно-
го управления, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, 
осуществляющими методологическое руководство бухгалтерским уче-
том и отчетностью организаций соответствующих отраслей экономики, 
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но не позднее 30 дней по окончании отчетного периода, за который со-
ставляется такая отчетность. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность составляется в по-
рядке и сроки, установленные Министерством финансов Республики Бе-
ларусь (для Национального банка Республики Беларусь, банков − На-
циональным банком Республики Беларусь), республиканскими органами 
государственного управления, подчиненными Совету Министров Рес-
публики Беларусь, осуществляющими методологическое руководство 
бухгалтерским учетом и отчетностью организаций соответствующих от-
раслей экономики. 

Представляемая бухгалтерская отчетность должна быть утверждена 
в порядке, установленном учредительными документами организации. 

Днем представления организацией бухгалтерской отчетности счита-
ется дата ее почтового отправления или дата ее фактической передачи по 
принадлежности. 

Годовая бухгалтерская отчетность организации может быть опубли-
кована, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь, подлежит обязательной публикации в определенных объемах. 
Если достоверность годовой бухгалтерской отчетности организации в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь подле-
жит обязательному аудиту, бухгалтерская отчетность публикуется вме-
сте с итоговой частью аудиторского заключения. 

Если в опубликованную бухгалтерскую отчетность в результате до-
полнительного аудита или проверок соответствующими контрольными ор-
ганами вносятся изменения, то эти изменения должны быть опубликованы. 

План счетов бухгалтерского учета организации и другие документы 
учетной политики должны храниться организацией не менее пяти лет 
после года, в котором они использовались для составления бухгалтер-
ской отчетности в последний раз. 

При ведении первичных учетных документов, регистров бухгалтер-
ского учета и составлении бухгалтерской отчетности на машинных носи-
телях информации их хранение должно осуществляться в течение сро-
ков, установленных для бумажных носителей информации. 

Руководитель организации несет ответственность за организацию 
хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности. 

Предметом бухгалтерского учета является имущество и обязатель-
ства организации. 

Обязательства − отражаемые в бухгалтерском учете обязанности ор-
ганизации перед иными лицами, в том числе ее учредителями и собст-
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венниками имущества, возникновение которых является следствием со-
вершившихся хозяйственных операций. 

Хозяйственная операция − действие или событие, влекущие измене-
ния в объеме и (или) составе имущества и (или) обязательств организации. 

Хозяйственная деятельность − совокупность хозяйственных опера-
ций, проводимых организацией. 

Совокупность объектов бухгалтерского учета делится на актив, пас-
сив и забалансовое имущество. 

Актив (имущество): 
• внеоборотные активы (в том числе основные средства и немате-

риальные активы); 
• оборотные активы (в том числе готовая продукция, товары, де-

нежные средства, дебиторская задолженность). 
Пассив (источники имущества, в том числе обязательства): 
• источники собственных средств; 
• доходы и расходы; 
• расчеты (кредиторская задолженность). 
Забалансовое имущество – это чужое имущество во владении орга-

низации или собственное имущество во владении других лиц. 
Степень детализации объектов в бухучете устанавливается субъек-

том хозяйствования самостоятельно. При ведении бухгалтерского учета 
предприятие должно обеспечить соблюдение в течение отчетного года 
принятой методики (учетной политики). Ведение бухгалтерского учета в 
организации осуществляется согласно учетной политике организации, 
сформированной в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь и утвержденной решением руководителя организации. Организа-
ции, руководствуясь нормативными правовыми актами по бухгалтерско-
му учету и отчетности, самостоятельно формируют свою учетную поли-
тику исходя из их структуры, отраслевых и иных особенностей хозяйст-
венной деятельности. 

Учетная политика организации включает в себя: 
• описание принятых методов и способов ведения бухгалтерско-

го учета; 
• план счетов бухгалтерского учета; 
• применяемые организацией самостоятельно разработанные и ут-

вержденные первичные учетные документы при отсутствии утвержден-
ных в соответствии с законом типовых форм (форм) или недостатке со-
держащейся в них информации; 

• применяемые организацией регистры бухгалтерского учета; 
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• регламентацию движения первичных учетных документов и реги-
стров бухгалтерского учета. 

При формировании учетной политики организации необходимо ис-
ходить из: 

• обособленности учета активов и обязательств организации от ак-
тивов и обязательств других юридических и физических лиц; 

• непрерывности деятельности организации; 
• последовательности применения учетной политики; 
• временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 
Учетная политика организации должна соответствовать требовани-

ям полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, 
непротиворечивости и рациональности. 

Изменения в учетной политике организации в целях обеспечения 
сопоставимости данных бухгалтерского учета должны вводиться с нача-
ла отчетного года, быть обоснованными и оформленными соответст-
вующим решением руководителя организации. 

Изменения в учетной политике организации могут иметь место в 
случаях: 

• реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования) организации; 

• изменения законодательства Республики Беларусь; 
• изменения условий деятельности. 
Представительства иностранных организаций, находящиеся на тер-

ритории Республики Беларусь, могут формировать свою учетную поли-
тику исходя из правил, установленных в стране нахождения этих органи-
заций, если эти правила не противоречат международным стандартам 
бухгалтерского учета и отчетности, а также законодательству Республи-
ки Беларусь. 

Изменение учетной политики оговаривается в пояснительной запис-
ке к годовому отчету с указанием возникших вследствие внесения изме-
нений в учетную политику результатов в денежном выражении. 

Метод бухгалтерского учета – совокупность приемов и способов 
бухгалтерского учета. На различных стадиях бухгалтерского учета при-
меняются различные приемы и способы: 

• при наблюдении – документирование и инвентаризация; 
• при измерении − оценка (переоценка), калькуляция; 
• при регистрации − отражение на счетах методом двойной записи; 
• при обобщении – баланс и другие формы отчетности. 
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Документирование в бухгалтерском учете. Документирование – 
метод бухгалтерского учета, заключающийся в подтверждении фактов 
совершения хозяйственных операций первичными учетными документа-
ми, а также в систематизации и накоплении информации, содержащейся 
в принятых к учету первичных учетных документах, отражения ее на 
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

Факт совершения хозяйственной операции подтверждается первич-
ным учетным документом, имеющим юридическую силу, который со-
ставляется ответственным исполнителем совместно с другими участни-
ками операции. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они со-
ставлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм 
первичной учетной документации. Первичные учетные документы, фор-
ма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать сле-
дующие обязательные реквизиты: 

• наименование, номер документа, дату и место его составления; 
• содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее 

измерение и оценку в натуральных, количественных и денежных показа-
телях; 

• должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной опе-
рации и правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и личные 
подписи. 

В зависимости от характера хозяйственных операций и системы об-
работки данных в первичные учетные документы могут включаться до-
полнительные реквизиты. 

Реализация, хранение или транспортировка товарно-материальных 
ценностей являются хозяйственными операциями, которые должны быть 
оформлены первичными учетными документами, на основании которых 
эти операции отражаются в бухгалтерском учете субъекта хозяйствова-
ния. (По вопросу, касающемуся первичных учетных документов, под-
тверждающих совершение хозяйственной операции, см. письмо Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 18.06.2004 № 03-25/1651). 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они со-
ставлены по типовым формам, утвержденным Министерством финансов 
Республики Беларусь (для Национального банка Республики Беларусь, 
банков − Национальным банком Республики Беларусь), по формам, ут-
вержденным республиканскими органами государственного управления, 
подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, осуществляю-
щими методологическое руководство бухгалтерским учетом и отчетно-
стью организаций соответствующих отраслей экономики.  
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Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных доку-
ментов, должен быть согласован с главным бухгалтером и утвержден ру-
ководителем организации. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции, свя-
занные с поступлением или выплатой денежных средств, подписываются 
руководителем организации и главным бухгалтером или уполномочен-
ными ими на то лицами. 

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент со-
вершения операции, а если это не представляется возможным, − непо-
средственно после ее совершения. 

Лица, составившие и подписавшие первичные учетные документы, 
обеспечивают своевременное и качественное оформление этих докумен-
тов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском 
учете, а также достоверность содержащихся в них данных. 

В первичных учетных документах стирание записей и неоговорен-
ные исправления не допускаются. Неправильные записи в первичных 
учетных документах исправляются путем их зачеркивания и надписи 
правильных. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы 
не допускается. 

Первичные учетные документы, составленные на иных языках (кро-
ме русского и белорусского), должны иметь подстрочный перевод на 
русский или белорусский язык. 

Первичные учетные документы могут составляться на бумажных и 
машинных носителях информации. Если первичные учетные документы 
составляются на машинных носителях информации, организация обязана 
изготовлять за свой счет копии таких документов на бумажных носите-
лях для других участников хозяйственных операций, а также по требова-
нию государственных органов, осуществляющих контроль в соответст-
вии с законодательством Республики Беларусь, суда и прокуратуры. 

Программы кодирования, идентификации и машинной обработки 
данных первичных учетных документов на машинных носителях инфор-
мации должны храниться в организации в течение срока, установленного 
для хранения первичных учетных документов на бумажных носителях, и 
обладать системой защиты. 

Первичные учетные документы могут быть изъяты органами, кото-
рым в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, 
предоставлены соответствующие полномочия. 

Главный бухгалтер или другое должностное лицо организации впра-
ве в присутствии представителя органа, проводящего изъятие первичных 
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учетных документов, снять с этих документов копии, а также с докумен-
та, являющегося основанием для изъятия документов. Изъятие докумен-
тов оформляется актом с указанием даты изъятия. 

Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажных или 
машинных носителях информации по формам, разработанным организа-
циями с соблюдением требований, установленных настоящей статьей. 

При ведении регистров бухгалтерского учета на машинных носите-
лях информации должна быть предусмотрена возможность их вывода на 
бумажные носители информации. 

Регистр бухгалтерского учета на бумажном или машинном носителе 
информации должен содержать название, период (начало и окончание) 
регистрации хозяйственных операций, фамилии, инициалы и подписи 
лиц, ответственных за его ведение. 

Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгал-
терского учета в хронологической последовательности и группироваться 
по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бух-
галтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечи-
ваться их защита от несанкционированных исправлений. Исправление 
ошибки в регистре бухгалтерского учета, выведенном или составленном 
на бумажном носителе информации, должно быть обосновано и под-
тверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты вне-
сения исправления. Указанное исправление влечет за собой идентичное 
изменение информации в регистрах бухгалтерского учета, составленных 
на машинном носителе информации. 

Некоторые первичные учетные документами являются бланками 
строгой отчетности. Обычно на это указывается при их утверждении. 
Согласно п. 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
22.12.2001 № 1846 (ред. от 06.05.2009) «О некоторых вопросах изготов-
ления и использования бланков строгой отчетности» к бланкам строгой 
отчетности относятся бланки ценных бумаг и документов с определен-
ной степенью защиты, бланки иных документов, имеющие идентифика-
ционный номер, нанесенный при изготовлении, элементы защиты от 
подделки, соответствующие требованиям, определяемым Министерст-
вом финансов по согласованию с Министерством внутренних дел и Ми-
нистерством юстиции. 

Этим же постановлением создан Государственный реестр бланков 
строгой отчетности. 
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Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
18.12.2008 № 196 (в ред. от 10.07.2009 № 91) утверждена Инструкция о 
порядке использования и бухгалтерского учета бланков строгой отчетно-
сти (ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная на-
кладная»). 

Бланки строгой отчетности, используемые организациями (индиви-
дуальными предпринимателями), должны соответствовать типовым 
формам, утвержденным Министерством финансов Республики Беларусь, 
или формам, утвержденным иными республиканскими органами госу-
дарственного управления в соответствии с законодательством. 

Перечень документов, относящихся к бланкам строгой отчетности, 
место, порядок их хранения и использования устанавливаются приказом 
руководителя организации (индивидуальным предпринимателем). При 
этом должен быть организован надлежащий учет и обеспечена сохран-
ность бланков строгой отчетности. 

Экземпляры бланков строгой отчетности заполняются с одновре-
менным подсчетом итоговых показателей (записью их цифрами и пропи-
сью). Реквизиты в бланках строгой отчетности должны быть написаны 
разборчиво и ясно. Подчистки и помарки в них не допускаются. 

Исправление ошибочных записей осуществляется методами, позво-
ляющими установить дату, основание исправления и лицо, его осущест-
вившее. Исправление ошибочных записей осуществляется путем зачер-
кивания тонкой чертой неправильных сумм, текста и надписи над за-
черкнутым исправленных текста и суммы таким образом, чтобы можно 
было прочитать зачеркнутое. Одновременно лицом, осуществившим ис-
правление, производится оговорка «Исправлено» с указанием даты, ос-
нования поправки, фамилии и инициалов лица, ее осуществившего. 

Передача бланков строгой отчетности, предназначенных для ис-
пользования в качестве первичных учетных документов, от одних орга-
низаций (индивидуальных предпринимателей) другим не допускается, за 
исключением бланков строгой отчетности, предназначенных для приема 
платежей в бюджет. 

Инвентаризация бланков строгой отчетности в местах их хранения 
проводится комиссией организации (индивидуальным предпринимате-
лем) в соответствии с Инструкцией по инвентаризации активов и обяза-
тельств, утвержденной постановлением Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 180 (в ред. от 22.04.2010 № 50). 

Поступившие бланки строгой отчетности должны быть оприходова-
ны материально ответственным лицом. 
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Выдача бланков строгой отчетности ответственным исполнителям в 
подотчет осуществляется по приходно-расходным накладным на бланки 
строгой отчетности с разрешения руководителя и главного бухгалтера 
организации (индивидуального предпринимателя) или лиц, ими уполно-
моченных, с указанием серий и номеров бланков. 

В случаях утраты или хищения бланков строгой отчетности матери-
ально, ответственное лицо обязано сообщить об этом руководителю ор-
ганизации (индивидуальному предпринимателю). При этом назначенной 
комиссией проводится проверка фактического наличия бланков и со-
ставляется акт с указанием обстоятельств утраты (хищения), порчи, ко-
личества недостающих бланков строгой отчетности с перечислением их 
серий и номеров. Акт представляется руководителю организации (индиви-
дуальному предпринимателю) для принятия соответствующего решения. 

Для систематизации и накопления информации, содержащейся в 
принятых к учету первичных учетных документах, отражения ее на сче-
тах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, предназначены 
регистры бухгалтерского учета. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бух-
галтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечи-
ваться их защита от несанкционированных исправлений. Исправление 
ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обосновано и под-
тверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты вне-
сения исправления. 

Применяемые организацией формы первичных документов и реги-
стров бухгалтерского учета, если они отличаются от типовых, а также 
регламентация движения первичных документов и регистров в бухгал-
терском учете организации (график документооборота) определяются 
учетной политикой организации. 

Инвентаризация как форма наблюдения. Постановлением Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 30.11.2007 № 180 (в ред. от 
22.04.2010 № 50) утверждена Инструкция по инвентаризации активов и 
обязательств. 

К инвентаризируемым активам относятся: 
• внеоборотные активы (основные средства, нематериальные акти-

вы, доходные вложения в материальные ценности, вложения во внеобо-
ротные активы (в том числе незавершенное строительство), прочие вне-
оборотные активы); 

• оборотные активы (запасы и затраты (в том числе сырье, материа-
лы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; конструкции и 
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детали; топливо; тара и тарные материалы; запасные части; прочие мате-
риалы; материалы, переданные в переработку на сторону; строительные 
материалы; инвентарь и хозяйственные принадлежности; специальная 
оснастка и специальная одежда на складе; специальная оснастка и специ-
альная одежда в эксплуатации) и другие активы, животные на выращи-
вании и откорме (в том числе молодняк животных), незавершенное про-
изводство и полуфабрикаты, расходы на реализацию, готовая продукция 
и товары для реализации (в том числе товары на складах, товары в роз-
ничной торговле, тара под товаром и порожняя, покупные изделия, про-
дукция подсобного сельского хозяйства), товары отгруженные, выпол-
ненные этапы по незавершенным работам, расходы будущих периодов, 
прочие запасы и затраты); 

• дебиторская задолженность; 
• расчеты с учредителями; 
• денежные средства; 
• финансовые вложения; 
• прочие оборотные активы. 
К инвентаризируемым обязательствам организации относятся: 
− долгосрочные кредиты и займы; 
− краткосрочные кредиты и займы; 
− кредиторская задолженность; 
− задолженность перед учредителями; 
− резервы предстоящих расходов; 
− прочие виды обязательств. 
В ходе инвентаризации документально подтверждаются наличие, со-

стояние и оценка активов и обязательств (в том числе неучтенных) путем: 
• сопоставления с данными бухгалтерского учета; 
• выявления активов и обязательств, частично потерявших свое 

первоначальное назначение (потребительские свойства) и устаревших 
морально; 

• выявления сверхнормативных и неиспользуемых активов и обяза-
тельств с целью их учета и последующей реализации или списания; 

• проверки обязательств с целью правильного формирования доходов 
и расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов, а также 
достоверности сумм дебиторской и кредиторской задолженности и др.; 

• проверки образования и использования источников собственных 
средств, средств целевого финансирования и др. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию 
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активов и обязательств, в ходе которой проверяются и документально 
подтверждаются наличие, состояние и стоимость активов и обязательств. 

Порядок проведения инвентаризации (количество инвентаризаций в 
отчетном году, сроки их проведения, перечень активов и обязательств, 
проверяемых при каждой из них, и т. д.) определяется руководителем ор-
ганизации. 

Проведение инвентаризации обязательно: 
• при передаче активов государственного унитарного предприятия 

в аренду, их купле-продаже; 
• при реорганизации или ликвидации организации; 
• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
• при смене руководителя организации и / или материально-ответ-

ственных лиц; 
• при выявлении фактов хищения и / или порчи активов; 
• в случае возникновения непреодолимой силы, то есть чрезвычай-

ных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств; 
• в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 
Выявленные при инвентаризации расхождения фактического нали-

чия активов с данными бухгалтерского учета регулируются в следующем 
порядке: 

• стоимость излишков активов при принятии их на бухгалтерский 
учет определяется на дату проведения инвентаризации на основании за-
ключения об их оценке, проведенной юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, осуществляющими оценочную деятель-
ность, или документов, подтверждающих стоимость аналогичных акти-
вов, а соответствующая денежная сумма относится в коммерческой ор-
ганизации на внереализационные доходы, в некоммерческой организа-
ции − на увеличение доходов (источников финансирования); 

• недостача активов и / или их порча в пределах норм естественной 
убыли, утвержденных в порядке, установленном законодательством Рес-
публики Беларусь, в соответствии с решением руководителя организации 
списывается в коммерческой организации на затраты по видам деятель-
ности, в некоммерческой организации − на увеличение расходов; 

• недостача активов, произошедшая сверх норм естественной убы-
ли, утвержденных в порядке, установленном законодательством Респуб-
лики Беларусь, в соответствии с решением руководителя организации 
покрывается за счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены 
или суд отказал во взыскании с них, убытки от недостачи активов и / или 
их порчи в соответствии с решением руководителя организации списы-



 
 

 136

ваются в коммерческой организации на внереализационные расходы, в 
некоммерческой организации − на увеличение расходов. 

Выявленные при инвентаризации суммы дебиторской задолженно-
сти, по которым срок исковой давности истек, в соответствии с решени-
ем руководителя организации списываются в коммерческой организации 
на внереализационные расходы либо за счет резерва по сомнительным 
долгам, в некоммерческой организации − на увеличение расходов. 

Выявленные при инвентаризации суммы кредиторской задолженно-
сти, по которым срок исковой давности истек, в соответствии с решени-
ем руководителя организации списываются в коммерческой организации 
на внереализационные доходы, в некоммерческой организации − на уве-
личение доходов (источников финансирования). 

Измерение − оценка (переоценка), калькуляция. Оценка в бух-
галтерском учете − измерение имущества и обязательств в денежном вы-
ражении. 

Активы и обязательства принимаются на бухгалтерский учет в бе-
лорусских рублях. 

Стоимость активов, приобретенных за иностранную валюту, опре-
деляется в белорусских рублях путем пересчета иностранной валюты по 
официальному курсу, установленному Национальным банком Республи-
ки Беларусь на дату принятия активов на бухгалтерский учет. 

Стоимость обязательств, выраженных в иностранной валюте, опре-
деляется в белорусских рублях путем пересчета иностранной валюты по 
официальному курсу, установленному Национальным банком Республи-
ки Беларусь на дату возникновения обязательств. 

Стоимость активов, приобретенных за плату, определяется путем 
суммирования стоимости активов, указанной в первичных учетных до-
кументах, и фактически произведенных затрат, связанных с их приобре-
тением, в том числе осуществляемых другими лицами на основании до-
говоров. 

Стоимость активов, полученных безвозмездно, определяется путем 
суммирования стоимости активов на основании данных бухгалтерского 
учета передающей стороны и фактически произведенных затрат, связан-
ных с их получением, в том числе осуществляемых другими лицами на 
основании договоров. Стоимость активов, полученных безвозмездно, 
может определяться на основании заключения об их оценке, проведен-
ной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осу-
ществляющими оценочную деятельность, или документов, подтвер-
ждающих стоимость аналогичных активов, сходных с подлежащими 
оценке по основным экономическим, техническим, технологическим и 
иным характеристикам с учетом их индивидуальных особенностей. 
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Стоимость активов, изготовленных (созданных) самой организаци-
ей, определяется по стоимости их изготовления (создания). При этом в 
стоимость изготовления (создания) активов включаются затраты, связан-
ные с использованием основных средств, нематериальных активов, сы-
рья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, а также другие 
затраты, связанные с изготовлением (созданием) активов и доведением 
их до состояния, пригодного к использованию. 

Обязательства принимаются на бухгалтерский учет на основании 
сумм, указанных в договорах, исполнительных документах или иных до-
кументах на дату возникновения обязательств. 

Переоценка (изменение стоимости) активов и обязательств, находя-
щихся на бухгалтерском учете, проводится в сроки и порядке, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь. 

Имущество, приобретенное за плату, оценивается путем суммиро-
вания фактически произведенных расходов на его покупку. 

В состав фактически произведенных расходов на покупку имущест-
ва включаются стоимость самого объекта имущества, таможенные по-
шлины, иные платежи, а также затраты на заготовку и доставку имуще-
ства, в том числе осуществляемые другими организациями. 

Формирование рыночной стоимости производится на основе цены 
на данный или аналогичный вид имущества, действующей на дату опри-
ходования имущества, полученного безвозмездно. Данные о действую-
щей на дату оприходования имущества цене должны быть подтверждены 
документально или экспертным путем. 

Имущество, изготовленное в самой организации, − оценивается по 
стоимости его изготовления. 

В стоимость изготовления имущества включаются фактически про-
изведенные затраты, связанные с использованием в процессе изготовле-
ния имущества основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, 
трудовых ресурсов, и иные затраты на его изготовление. 

Обязательства оцениваются в денежном выражении на основании 
цены, указанной в договоре. 

Переоценка производится в случаях и порядке, предусмотренных за-
конодательством. Например, основные фонды переоцениваются ежегод-
но по постановлению правительства. Переоценка товаров (метод ЛИФО). 

Калькуляция − способ оценки, при котором стоимость объекта оп-
ределяется путем собирания нескольких сумм затраченных на него раз-
личных видов средств и осуществляются последующие специальные рас-
четы. Путем калькуляции определяется фактическая себестоимость про-
дукции. 
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Регистрация. Счета и двойная запись в бухгалтерском учете. 
Все хозяйственные операции подлежат своевременной регистрации на 
счетах бухгалтерского учета. 

Хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на 
дату их совершения и отражаются в бухгалтерской отчетности в тех пе-
риодах, к которым они относятся, независимо от времени проведения 
денежных или неденежных расчетов, связанных с этими операциями (до-
пущение временной определенности хозяйственных операций). 

В бухгалтерском учете организации раздельно учитываются теку-
щие затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание 
услуг и затраты, связанные с капитальными и финансовыми вложениями. 

Типовой план счетов бухгалтерского учета и Инструкция по приме-
нению Типового плана счетов бухгалтерского учета утверждены поста-
новлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.05.2003 
№ 89 (ред. от 25.06.2010 № 77). 

Типовой план счетов – это систематизированный перечень синтети-
ческих и аналитических счетов бухгалтерского учета. 

План счетов бухгалтерского учета организации − систематизиро-
ванный перечень счетов, разработанный организацией на основе типово-
го плана счетов бухгалтерского учета, установленного законодательст-
вом Республики Беларусь, с учетом отраслевых и других особенностей 
хозяйственной деятельности. План включается в учетную политику. 

Счет бухгалтерского учета – это Т-таблица, содержащая следующие 
данные: 

 наименование счета; 
 номер счета; 
 сальдо на начало и конец отчетного периода; 
 обороты по дебету и кредиту. 

Виды счетов: 
1) синтетические (счета первого порядка) и аналитические (могут 

группироваться в субсчета – счета второго порядка); 
2) активные и пассивные; 
3) балансовые и забалансовые. 
Двойная запись – регистрация хозяйственной операции (изменений 

в имуществе и / или обязательствах) одновременно по дебету одного сче-
та и по кредиту другого счета в одной и той же сумме. Возможно изме-
нения по дебету или кредиту нескольких счетов. 

Корреспонденция счетов – связь между дебетом одного счета и кре-
дитом другого счета при двойной записи.  
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Обобщение − баланс и другие формы бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерская отчетность должна составляться в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь и давать достоверное и полное пред-
ставление об имущественном и финансовом положении организации, а 
также о финансовых результатах ее деятельности. 

Организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, 
квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не 
установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месяч-
ная и квартальная бухгалтерская отчетность являются промежуточными. 

При составлении бухгалтерской отчетности должны быть обеспечены: 
• полнота отражения за отчетный период всех хозяйственных опе-

раций и результатов инвентаризации имущества и обязательств; 
• тождество данных аналитического учета данным синтетического 

учета за отчетный период, а также показателей бухгалтерской отчетно-
сти данным синтетического и аналитического учета. 

Несоблюдение этих условий рассматривается как неправильное со-
ставление бухгалтерской отчетности. 

Баланс – итоговая таблица, состоящая из двух частей – актив и пас-
сив, содержащих обобщающие показатели БУ. 

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным 
бухгалтером организации. 

Бухгалтерская отчетность организаций, в которых бухгалтерский учет 
ведется организацией, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности, или специалистом-бухгалтером, являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем, подписывается руководителем обслу-
живающей организации и (или) специалистом-бухгалтером, ведущим 
бухгалтерский учет. 

Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Отчетным 
годом для всех организаций является календарный год − с 1 января по 
31 декабря включительно, для вновь созданных организаций − с даты их 
государственной регистрации, создания, образования по 31 декабря вклю-
чительно. 

6.2. Государственное  регулирование  и  организация 
бухгалтерского  учета 

Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетно-
сти – часть государственного регулирования хозяйственной деятельно-
сти и осуществляется в целях достижения единообразия ведения учета и 
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составления бухгалтерской отчетности, повышения достоверности и 
своевременности учетной и отчетной информации. 

Законодательство Республики Беларусь о бухгалтерском учете обес-
печивает: 

• единообразие ведения учета активов, обязательств и хозяйствен-
ных операций всеми организациями; 

• сопоставимость учетной информации различных организаций; 
• достоверность учетной информации каждой организации. 
Министерство финансов Республики Беларусь осуществляет общее 

методологическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью и 
принимает обязательные для исполнения организациями нормативные 
правовые акты по бухгалтерскому учету и отчетности, а также утвержда-
ет нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и отчетности, 
разработанные и внесенные в установленном порядке государственными 
организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь. 

Республиканские органы государственного управления, подчинен-
ные Совету Министров Республики Беларусь и осуществляющие регули-
рование и управление в определенной отрасли экономики, осуществляют 
методологическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью ор-
ганизаций соответствующих отраслей экономики и принимают норма-
тивные правовые акты по бухгалтерскому учету и отчетности, не проти-
воречащие нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету и от-
четности Министерства финансов Республики Беларусь. 

Национальный банк Республики Беларусь осуществляет методоло-
гическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью в банковской 
системе, разрабатывает и утверждает методики ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской отчетности для Национального банка 
Республики Беларусь, а также для банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций (далее − банки), принимает обязательные для 
исполнения банками нормативные правовые акты по бухгалтерскому 
учету и отчетности. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 04.05.1998 № 694 (ред. от 09.07.2003) реализуется Государ-
ственная программа перехода на международные стандарты бухгалтер-
ского учета в Республике Беларусь.  

Цель регулирования бухгалтерского учета будет состоять в обеспе-
чении доступа всех заинтересованных пользователей к сопоставимой и 
объективной информации о финансовом положении и результатах дея-
тельности субъектов хозяйствования.  

Организации, руководствуясь законодательством Республики Бела-
русь о бухгалтерском учете и отчетности, нормативными правовыми акта-
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ми органов государственного управления, регулирующих бухгалтерский 
учет и отчетность, самостоятельно формируют свою учетную политику ис-
ходя из их структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности. 

Учетная политика организации включает в себя: 
• описание принятых способов ведения бухгалтерского учета; 
• план счетов бухгалтерского учета организации; 
• применяемые организацией формы первичных документов и ре-

гистров бухгалтерского учета, если они отличаются от типовых; 
• регламентацию движения первичных документов и регистров в 

бухгалтерском учете организации (график документооборота). 
При формировании учетной политики организации необходимо ис-

ходить из: 
• обособленности учета имущества и обязательств организации от 

имущества и обязательств других юридических и физических лиц; 
• непрерывности деятельности организации; 
• последовательности применения учетной политики; 
• временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 
Учетная политика организации должна соответствовать требовани-

ям полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, 
непротиворечивости и рациональности. 

Изменения в учетной политике организации в целях обеспечения 
сопоставимости данных бухгалтерского учета должны вводиться с нача-
ла отчетного года, быть обоснованными и оформленными соответст-
вующим решением руководителя организации. 

Изменения в учетной политике организации могут иметь место в 
случаях: 

• реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования) организации; 

• изменения законодательства Республики Беларусь; 
• изменения условий деятельности. 
Филиалы и представительства иностранных организаций, находя-

щиеся на территории Республики Беларусь, могут формировать свою 
учетную политику исходя из правил, установленных в стране нахожде-
ния этих организаций, если эти правила не противоречат международ-
ным стандартам бухгалтерского учета и отчетности, а также законода-
тельству Республики Беларусь. 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
17.04.2002 № 62 (ред. от 26.05.2008) утверждена Инструкция по бухгал-
терскому учету «Учетная политика организации». 

Организация бухгалтерского учета и создание необходимых условий 
для правильного его ведения − обязанность руководителя. 
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Руководитель организации должен обеспечить неукоснительное вы-
полнение всеми подразделениями и работниками, имеющими отношение 
к учету, требований главного бухгалтера в части соблюдения правил ве-
дения бухгалтерского учета, оформления и представления для учета до-
кументов и сведений. 

Руководитель организации вправе в зависимости от объема учетной 
работы: 

• создать бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 
возглавляемое главным бухгалтером; 

• ввести в штат должность бухгалтера; 
• передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета ор-

ганизации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета и от-
четности, специалисту-бухгалтеру, являющемуся индивидуальным пред-
принимателем; 

• вести учет лично в случаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Беларусь. Так, руководитель частного унитарного 
предприятия имеет право вести бухгалтерский учет и составлять бухгал-
терскую отчетность лично, если это предусмотрено уставом предприятия. 

Руководство бухгалтерским учетом в организации осуществляет 
главный бухгалтер, при отсутствии в штате должности главного бухгал-
тера − бухгалтер, главный бухгалтер организации, оказывающей услуги 
по ведению бухгалтерского учета и отчетности, или специалист-бухгал-
тер, являющийся индивидуальным предпринимателем (далее − главный 
бухгалтер). 

Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от 
должности руководителем организации в соответствии с ее учредитель-
ными документами. 

На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее 
высшее специальное образование, а в исключительных случаях − лицо, 
не имеющее высшего специального образования, при наличии у него 
специального образования и стажа работы по специальности бухгалтера 
не менее пяти лет. 

Руководитель частного унитарного предприятия имеет право вести 
бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность лично, если 
это предусмотрено уставом предприятия. 

Главный бухгалтер, осуществляющий руководство бухгалтерским 
учетом в организации, подчиняется непосредственно руководителю ор-
ганизации. 

В компетенцию главного бухгалтера входят: 
• постановка и ведение бухгалтерского учета в организации; 



 
 

 143

• формирование учетной политики организации; 
• составление и своевременное представление полной и достовер-

ной бухгалтерской отчетности. 
Указания и распоряжения главного бухгалтера в пределах его ком-

петенции обязательны для всех структурных подразделений и работни-
ков организации. 

Денежные и расчетные документы без подписи главного бухгалтера 
(лица, им уполномоченного) считаются недействительными и не должны 
приниматься к исполнению. 

Главный бухгалтер обеспечивает контроль за движением активов и 
выполнением обязательств. 

Прием и сдача дел при назначении на должность и освобождении от 
должности главного бухгалтера оформляются актом. 

В случае возникновения разногласий между руководителем органи-
зации и главным бухгалтером по вопросам совершения отдельных хозяй-
ственных операций документы по ним должны быть приняты к исполне-
нию главным бухгалтером по письменному распоряжению руководителя 
этой организации, который несет всю полноту ответственности за по-
следствия совершения таких операций. 

6.3. Анализ  хозяйственной  деятельности. 
Правовое  регулирование  аудита  

Эффективность хозяйственной деятельности зависит от оценки мно-
гочисленных объективных и субъективных факторов при принятии эко-
номических решений. Оценка эффективности хозяйственной деятельно-
сти с целью корректировки экономических решений ее субъектов имену-
ется анализом хозяйственной деятельности. 

На практике возможно применение различных методик анализа хо-
зяйственной деятельности. Государство также утверждает обязательные 
правила анализа хозяйственной деятельности. 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, 
Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства статисти-
ки и анализа Республики Беларусь от 14.05.2004 № 81/128/65 (ред. от 
08.05.2008) утверждена Инструкция по анализу и контролю за финансо-
вым состоянием и платежеспособностью субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

Основной целью проведения анализа финансового состояния орга-
низаций является обоснование решения о признании структуры бухгал-
терского баланса неудовлетворительной, а организаций − неплатежеспо-
собными. 
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Выводы, полученные на основе анализа финансового состояния ор-
ганизаций, могут быть использованы в соответствии с законодательст-
вом в процессе производства по делам об экономической несостоятель-
ности (банкротстве) организаций, а также при оценке их платежеспособ-
ности. 

По результатам анализа финансового состояния организаций прово-
дится подготовка предварительных заключений по запросам хозяйствен-
ных судов, экспертных заключений и экспресс-анализов для других за-
интересованных по вопросам оценки финансового состояния и платеже-
способности организаций. 

Источниками информации для проведения анализа финансового со-
стояния организации являются: бухгалтерский баланс (форма 1), отчет о 
прибылях и убытках (форма 2), отчет об изменении капитала (форма 3), 
отчет о движении денежных средств (форма 4), приложение к бухгалтер-
скому балансу (форма 5) и отчет о целевом использовании полученных 
средств (форма 6), заполненные в соответствии с постановлением Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 (в 
ред. от 11.12.2008 № 187) «Об утверждении форм бухгалтерской отчет-
ности, Инструкции о порядке составления и представления бухгалтер-
ской отчетности и признании утратившими силу некоторых норматив-
ных правовых актов Министерства финансов Республики Беларусь».  

Анализ финансового состояния организации производится на осно-
вании бухгалтерского баланса за последний отчетный период, а также 
бухгалтерского баланса на первое число текущего месяца (если дата со-
ставления этого бухгалтерского баланса не совпадает с датой окончания 
последнего отчетного периода), представляемых организацией. 

Для проведения экспресс-анализа финансового состояния и плате-
жеспособности организации могут быть использованы статистические 
данные (информация) о составе средств и источниках их образования, о 
финансовых результатах, о состоянии расчетов. 

Законность и эффективность хозяйственной деятельности может 
быть оценена путем проведения аудита. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 08.11.1994 (ред. от 
04.01.2010) «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность − 
предпринимательская деятельность по независимой проверке (аудиту) 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и других 
документов организаций, их обособленных подразделений, хозяйствен-
ных групп, банковских групп, банковских холдингов, простых товари-
ществ (участников договора о совместной деятельности), индивидуаль-
ных предпринимателей (аудируемых лиц), а при необходимости и / или 
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по проверке их деятельности, которая должна отражаться в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, в целях выражения мнения о достоверно-
сти бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии совершен-
ных финансовых (хозяйственных) операций законодательству. 

Аудит не подменяет государственного контроля финансовой и хо-
зяйственной деятельности аудируемых лиц, осуществляемого в соответ-
ствии с законодательством. 

Аудиторские организации, аудиторы, осуществляющие деятель-
ность в качестве индивидуальных предпринимателей проводят аудит: 

• достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
• достоверности консолидированной отчетности о деятельности 

банковской группы, банковского холдинга; 
• правильности отражения операций по счетам бухгалтерского учета; 
• целевого использования кредитов и инвестиций; 
• финансового состояния инвестора (инициатора инвестиционного 

проекта); 
• финансового состояния эмитента ценных бумаг; 
• формирования уставного фонда, происхождения денежных средств 

учредителей (участников) организации, вносимых в ее уставный фонд; 
• достоверности налоговой декларации (расчета); 
• состава и стоимости предприятия как имущественного комплекса; 
• стоимости основных средств, находящихся в собственности, хо-

зяйственном ведении или оперативном управлении аудируемого лица; 
• иных показателей финансовой и хозяйственной деятельности ау-

дируемых лиц. 
Аудиторы могут оказывать сопутствующие аудиту услуги по: 
• составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
• оценке стоимости предприятия как имущественного комплекса, а 

также иного имущества; 
• постановке, восстановлению, ведению бухгалтерского и (или) на-

логового учета; 
• составлению деклараций о доходах и имуществе; 
• анализу финансовой и хозяйственной деятельности; 
• консультированию по вопросам, связанным с совершением фи-

нансовых (хозяйственных) операций, формированием результатов хозяй-
ственной деятельности и составлением бухгалтерской (финансовой) от-
четности; 

• управленческому консультированию, в том числе связанному с 
реструктуризацией организаций; 
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• информационному обслуживанию; 
• автоматизации бухгалтерского учета и внедрению информацион-

ных технологий; 
• оценке предпринимательских рисков; 
• разработке и анализу инвестиционных проектов, составлению 

бизнес-планов; 
• проведению маркетинговых исследований; 
• обучению специалистов в областях, связанных с аудиторской дея-

тельностью. 
Сопутствующие аудиту услуги могут оказываться независимо от 

проведения аудита. 
Ежегодно проводится обязательный аудит достоверности годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
• открытых акционерных обществ; 
• банков, небанковских кредитно-финансовых организаций; 
• бирж; 
• коммерческих организаций с иностранными инвестициями; 
• страховых организаций, страховых брокеров; 
• резидентов Парка высоких технологий; 
• организации, осуществляющей гарантированное возмещение бан-

ковских вкладов (депозитов) физических лиц; 
• иных организаций и индивидуальных предпринимателей, у кото-

рых объем выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) за предыдущий отчетный год составляет более 600 тыс. евро. 

Аудируемые лица, у которых проведен обязательный аудит досто-
верности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в течение 30 
календарных дней с даты получения аудиторского заключения о досто-
верности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должны уст-
ранить выявленные аудитором нарушения законодательства и внести со-
ответствующие изменения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Инициативный аудит проводится по решению субъекта хозяйство-
вания или собственника. 

Проведение внешнего аудита осуществляется на основании договора 
оказания аудиторских услуг в порядке, установленном законодательством.  

Для проведения постоянного внутреннего контроля финансовой и 
хозяйственной деятельности хозяйственного общества (внутреннего ау-
дита) в соответствии с его учредительными документами может быть 
создана контрольно-ревизионная служба, порядок работы которой уста-
навливается соответствующим локальным нормативным актом хозяйст-
венного общества, утвержденным общим собранием его участников.  
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Уклонение руководителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя от проведения обязательного аудита достоверности го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) неустранение вы-
явленных аудитором нарушений законодательства влекут наложение 
штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин (ст. 12.31 
КоАП). 

Результатом аудиторской проверки является заключение аудиторской 
организации (аудитора). Постановление Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь от 17.09.2003 № 128 (ред. от 28.12.2009) утверждены Пра-
вила аудиторской деятельности, согласно которым аудиторское заключе-
ние должно содержать аудиторское мнение о достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности аудируемого лица и соответствии совер-
шенных им финансовых (хозяйственных) операций законодательству. 

Аудиторское заключение должно содержать следующие элементы: 
 название; 
 указание на лицо, которому адресуется аудиторское заключение; 
 реквизиты аудируемого лица и аудиторской организации; 
 вводную часть; 
 часть, указывающую на ответственность руководства аудируемо-

го лица за представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 
 часть, указывающую на ответственность аудиторской организа-

ции в связи с проведением аудита и содержащую описание аудита; 
 часть, содержащую аудиторское мнение о достоверности бухгал-

терской (финансовой) отчетности аудируемого лица и соответствии со-
вершенных им финансовых (хозяйственных) операций законодательству; 

 часть, содержащую аудиторское мнение по отдельным проверяе-
мым вопросам или отчет по результатам выполнения определенных со-
гласованных аудиторских процедур (если это предусмотрено договором 
оказания аудиторских услуг); 

 подписи и дату аудиторского заключения; 
 дату получения аудиторского заключения аудируемым лицом (в 

случае проведения в соответствии с законодательством обязательного 
аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности). 

Аудиторское заключение должно иметь название: «Аудиторское за-
ключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Вводная часть должна содержать: 
• перечень проверенной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица с указанием отчетного периода; 
• заявление о том, что ответственность за ведение бухгалтерского 

учета, подготовку и представление бухгалтерской (финансовой) отчетно-
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сти несет аудируемое лицо, а обязанность аудиторской организации за-
ключается в выражении аудиторского мнения о достоверности этой бух-
галтерской (финансовой) отчетности. 

В части, описывающей объем аудита: 
• дается ссылка на нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми проводился аудит; 
• заявляется о том, что аудит был спланирован и проведен с целью 

обеспечения достаточной уверенности в том, что бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений; 

• указывается на способ проведения аудита (на выборочной основе 
либо сплошным порядком) и его содержание (изучение доказательств, 
подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности ауди-
руемого лица, а также исследование существенных оценочных значений, 
применяемых руководством аудируемого лица при подготовке бухгал-
терской (финансовой) отчетности); 

• дается оценка принципов и методов бухгалтерского учета и порядка 
подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица; 

• содержится заявление о то м, что аудиторской организацией в ре-
зультате аудита получены достаточные основания для выражения ауди-
торского мнения. 

В итоговой части, содержащей аудиторское мнение, должно быть 
указано на соответствие порядка ведения бухгалтерского учета и подго-
товки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица основ-
ным принципам и методам, установленным законодательством, а также 
на достоверность отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
финансового положения и результатов финансово-хозяйственной дея-
тельности аудируемого лица за проверяемый период, если аудиторской 
организацией не получены достаточные и убедительные доказательства 
обратного. 

Аудиторское заключение должно иметь дату его подписания, после 
которой в него не могут быть внесены изменения, не оговоренные с ауди-
руемым лицом. До этой даты необходимо завершить исследование и сбор 
аудиторских доказательств о событиях, предшествующих дате подписа-
ния аудиторского заключения. 

Данное обстоятельство предоставляет пользователю основания по-
лагать, что аудиторская организация учла влияние на бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность событий и операций, имевших место до даты 
подписания аудиторского заключения и известных аудиторской органи-
зации. 
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Аудиторская организация не имеет права подписать аудиторское за-
ключение ранее даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти руководством аудируемого лица. 

Аудиторское заключение должно быть подписано руководителем 
аудиторской организации, а также лицом, ответственным за проведение 
аудита. При этом подписание аудиторского заключения лицом, не име-
ющим квалификационного аттестата аудитора, запрещается. 

Аудиторское заключение аудитора − индивидуального предприни-
мателя подписывается им лично. 

К аудиторскому заключению прилагается подписанная и скреплен-
ная печатью аудируемого лица бухгалтерская (финансовая) отчетность, в 
отношении которой выражается аудиторское мнение. 

Аудиторское заключение предоставляется пользователям бухгал-
терской (финансовой) отчетности.  

Аудиторское заключение может содержать безусловно положитель-
ное аудиторское мнение и / или быть модифицированным. 

Безусловно, положительное аудиторское мнение должно быть вы-
ражено тогда, когда аудиторская организация приходит к выводу, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица подготовлена 
в соответствии с установленными принципами и методами ведения бух-
галтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в Республике Беларусь и дает достоверное представление о финансовом 
положении и результатах финансово-хозяйственной деятельности ауди-
руемого лица. 

Аудиторское заключение считается модифицированным, если ука-
зывает на установленные проведенным аудитом факторы: 

• не влияющие на безусловно положительное аудиторское мнение, 
но описываемые в аудиторском заключении с целью привлечения вни-
мания пользователей к какой-либо ситуации, сложившейся у аудируемо-
го лица и раскрытой в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• влияющие на аудиторское мнение и способствующие выражению 
условно положительного или отрицательного аудиторского мнения, а 
также отказу от его выражения. 

Аудиторская организация не должна выражать безусловно положи-
тельное аудиторское мнение, если существует хотя бы одно обстоятель-
ство, которое в соответствии с суждением аудиторской организации ока-
зывает или может оказать существенное влияние на достоверность бух-
галтерской (финансовой) отчетности, например: 

• имеется существенное ограничение объема аудита, которое может 
привести к выражению условно положительного аудиторского мнения 
или к отказу от его выражения; 



 
 

 

• имеются разногласия с руководством аудируемого лица относи-
тельно допустимости принятой им учетной политики, порядка ее приме-
нения, адекватности сведений, раскрываемых в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, которые могут привести к выражению условно положи-
тельного или отрицательного аудиторского мнения. 

Условно положительное аудиторское мнение выражается в том слу-
чае, если аудиторская организация приходит к выводу, что выражение 
безусловно положительного аудиторского мнения невозможно, но влия-
ние разногласий с руководством аудируемого лица или ограничение объ-
ема аудита не настолько существенны, чтобы выразить отрицательное 
аудиторское мнение или отказаться от его выражения. 

Отрицательное аудиторское мнение следует выражать в случае, ко-
гда влияние разногласий с руководством аудируемого лица настолько 
существенно для бухгалтерской (финансовой) отчетности, что выразить 
условно положительное аудиторское мнение недостаточно для раскры-
тия вводящего в заблуждение или неполного характера бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Отказ от выражения аудиторского мнения должен иметь место в тех 
случаях, когда ограничение объема аудита настолько существенно, что 
аудиторская организация не может получить достаточные аудиторские 
доказательства и, следовательно, не в состоянии выразить мнение о дос-
товерности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. 

Спор о признании аудиторского заключения заведомо ложным мо-
жет быть подведомственен хозяйственному суду. 

Признание судом аудиторского заключения заведомо ложным по 
исчерпывающим основаниям, перечисленным в ст. 12 Закона об ауди-
торской деятельности, когда аудиторское заключение составлено без 
проведения аудиторской проверки или не соответствует результатам 
проверки, влечет ответственность − аннулирование квалификационного 
аттестата аудитора. 
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ТЕМА  7 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  (БАНКРОТСТВА) 

 

7.1. Понятие экономической несостоятельности (банкротства). Законо-
дательство об экономической несостоятельности (банкротстве). 

7.2. Субъекты экономической несостоятельности (банкротства). 
7.3. Производство по делу об экономической несостоятельности (банкрот-

стве). 
7.4. Процедуры, предотвращающие ликвидацию имущества должника. 
7.5. Ликвидация имущества должника и прекращение правосубъектности 

банкрота. 

7.1. Понятие  экономической  несостоятельности 
(банкротства).  Законодательство  об  экономической 

несостоятельности  (банкротстве) 

Термин «банкрот» происходит из средневековой Италии (лат. banka-
rupta – сломанная скамья: banco – скамья, rotto – сломанный) и означает 
прекращение деятельности в прежней форме. Согласно ст. 1 Закона Рес-
публики Беларусь от 18.07.2000 (ред. от 31.12.2009) «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» экономическая несостоятельность 
(банкротство) − неплатежеспособность, имеющая или приобретающая 
устойчивый характер, признанная хозяйственным судом в соответствии с 
данным Законом или правомерно объявленная должником в соответст-
вии с требованиями этого Закона. Указ Президента Республики Беларусь 
от 12.11.2003 № 508 (ред. от 06.04.2009) «О некоторых вопросах экономи-
ческой несостоятельности (банкротства)» различает ключевые понятия: 

 экономическая несостоятельность − неплатежеспособность, 
имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная реше-
нием хозяйственного суда об экономической несостоятельности с сана-
цией должника (решение о санации). При неспособности субъекта пред-
принимательства после наступления установленного срока выполнить 
свои денежные обязательства перед другими лицами, бюджетом иначе 
как через восстановление его платежеспособности этот субъект (долж-
ник) признается несостоятельным (практическая неплатежеспособность); 

 банкротство − неплатежеспособность, имеющая или приобре-
тающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного су-



 
 

 152

да о банкротстве с ликвидацией должника − юридического лица, пре-
кращением деятельности должника − индивидуального предпринимателя 
(решение об открытии ликвидационного производства). Неспособность 
должника восстановить свою платежеспособность и удовлетворить при-
знанные судом требования кредиторов иначе как через применение оп-
ределенной судом ликвидационной процедуры признается банкротством 
(абсолютная неплатежеспособность). 

Из определений банкротства можно вывести его признаки: 
• неплатежеспособность − неспособность удовлетворить требова-

ния кредитора (кредиторов) по денежным обязательствам, а также по 
обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отноше-
ний, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 

• обязательные платежи − налоги, сборы, пошлины и иные платежи 
в бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные 
фонды, которые должник обязан уплатить в соответствии с законода-
тельством, в том числе экономические (финансовые) санкции, приме-
ненные к должнику; 

• платежные обязательства − обязанность должника исполнить де-
нежные обязательства и / или произвести обязательные платежи. 

Неплатежеспособность должна иметь или приобретать устойчивый 
характер. 

В соответствии с п. 13 Инструкции по анализу и контролю за фи-
нансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предпринима-
тельской деятельности, утвержденным постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики 
Беларусь, Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 
14.05.2004 № 81/128/65 (ред. от 08.05.2008) основанием для отнесения 
неплатежеспособности организации к неплатежеспособности, приобре-
тающей устойчивый характер, служит неплатежеспособность организа-
ции в течение четырех кварталов, предшествующих составлению по-
следнего бухгалтерского баланса. 

Организация считается устойчиво неплатежеспособной в том слу-
чае, когда имеется неудовлетворительная структура бухгалтерского ба-
ланса в течение четырех кварталов, предшествующих составлению по-
следнего бухгалтерского баланса, а также наличие на дату составления 
последнего бухгалтерского баланса значения коэффициента обеспечен-
ности финансовых обязательств активами (К3), превышающего 0,85. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами ха-
рактеризует способность организации рассчитаться по своим финансовым 
обязательствам после реализации активов и определяется как отношение 
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всех (долгосрочных и краткосрочных) обязательств организации, за исклю-
чением резервов предстоящих расходов, к общей стоимости активов. 

В ст. 1 Закона о банкротстве Узбекистана установлено, что непла-
тежеспособность должна быть связана с превышением обязательств 
должника над его имуществом. 

В РФ гражданин считается неплатежеспособным, если денежное 
обязательство не исполнено им в течение трех месяцев с даты наступле-
ния его исполнения и если сумма его обязательства превышает стои-
мость принадлежащего ему имущества. Юридическое лицо и индивиду-
альный предприниматель неплатежеспособно, если денежное обязатель-
ство не исполнено им в течение трех месяцев с даты наступления его ис-
полнения. Применение такого способа конкретизации неплатежеспособ-
ности позволяет избежать трудностей, связанных с бухгалтерскими ню-
ансами оценки активов и пассивов, а также с возможным риском предос-
тавления ненадежных балансов (должник может не поддерживать свою 
отчетность в порядке). В ФРГ должник считается неплатежеспособным, 
если он не в состоянии выполнить подлежащие исполнению платежные 
обязательства (ч. 2 ст. 17 Закона от 5 октября 1994 г.). Здесь не установ-
лен даже срок невыполнения подлежащего исполнению денежного обя-
зательства, достаточно простого приостановления должником платежей. 

Признание такой неплатежеспособности хозяйственным судом в со-
ответствии с законодательством или правомерное объявление о ней 
должником. Судебным актом устанавливается отсутствие или наличие 
факта банкротства с целью применения к должнику соответствующих 
процедур.  

В соответствии с постановлением Пленума Высшего Хозяйственно-
го Суда Республики Беларусь от 02.12.2005 № 30 (ред. от 18.12.2007) «О 
некоторых вопросах практики применения законодательства, регули-
рующего вопросы экономической несостоятельности (банкротства)» де-
ла об экономической несостоятельности (банкротстве) должников − 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рассматривают-
ся хозяйственными судами по правилам, определенным Хозяйственным 
процессуальным кодексом Республики Беларусь, с учетом особенностей, 
предусмотренных Законом Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» Указом Президента 
Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г. № 508 «О некоторых вопросах 
экономической несостоятельности (банкротства)», другими законода-
тельными актами об экономической несостоятельности (банкротстве). 

Иное законодательство об экономической несостоятельности (бан-
кротстве), в том числе установленный ХПК порядок судопроизводства в 
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отношении дел о банкротстве, применяется в части, не противоречащей 
Указу, другим правовым актам Президента Республики Беларусь. 

 

Отношения, связанные с экономической несостоятельностью (бан-
кротством), регулируются и другими актами законодательства. Напри-
мер, Уголовный кодекс Республики Беларусь устанавливает ответствен-
ность за ложное банкротство (ст. 238), сокрытие банкротства (ст. 239), 
преднамеренное банкротство (ст. 240), срыв возмещения убытков креди-
тору (ст. 241). 

7.2. Субъекты  экономической 
несостоятельности  (банкротства) 

Действие законодательства об экономической несостоятельности 
(банкротстве) распространяется на юридические лица, являющиеся ком-
мерческой организацией, за исключением казенных предприятий, на 
юридические лица, действующие в форме потребительского кооператива 
либо благотворительного или иного фонда (ст. 61 ГК), а также на инди-
видуальных предпринимателей (ст. 24 ГК). При этом следует учитывать, 
что Указом № 508 введены некоторые ограничения в отношении опреде-
ленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Подпунктом 1.3 п. 1 Указа установлено, что в отношении субъектов 
естественных монополий, юридических лиц, являющихся режимными и 
особо режимными объектами и / или имеющих такие объекты, юридиче-
ских лиц, имеющих объекты, находящиеся только в собственности госу-
дарства, обеспечивающих поддержание необходимого уровня обороноспо-
собности, функционирование стратегически значимых отраслей экономики 
и / или иные важные государственные потребности, законодательство об 
экономической несостоятельности (банкротстве) не применяется. 

Не применяется ликвидационное производство, если иное не преду-
смотрено Президентом Республики Беларусь, в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих обязательства на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд и (или) обязанных совершить сделки, исполнение обязательств 
по которым обеспечено имуществом Республики Беларусь либо ее адми-
нистративно-территориальной единицы, в том числе обеспеченных га-
рантией Республики Беларусь или Правительства Республики Беларусь, а 
также иностранных и международных оборонных заказов, контрактов и 
внешнеэкономических сделок в иной форме, имеющих международный 
характер, выполнение которых должна обеспечить Республика Беларусь 
в соответствии с ее международными обязательствами. 
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Согласно ст. 24 ГК индивидуальный предприниматель, который не в 
состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществ-
лением им предпринимательской деятельности, может быть признан 
экономически несостоятельным (банкротом) в судебном порядке. 

С момента вступления в силу решения суда утрачивает силу его ре-
гистрация в качестве индивидуального предпринимателя. 

При осуществлении процедуры признания экономически несостоя-
тельным (банкротом) индивидуального предпринимателя его кредиторы 
по обязательствам, не связанным с осуществлением им предпринима-
тельской деятельности, также вправе предъявить свои требования. Тре-
бования указанных кредиторов, не заявленные ими в таком порядке, со-
храняют силу после завершения процедуры банкротства индивидуально-
го предпринимателя. 

Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае 
признания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему 
имущества, на которое может быть обращено взыскание. 

После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный пред-
приниматель, признанный банкротом, освобождается от исполнения ос-
тавшихся обязательств, связанных с его предпринимательской деятель-
ностью, и иных требований, предъявленных к исполнению и учтенных 
при признании предпринимателя банкротом. 

Сохраняют силу требования граждан, перед которыми индивиду-
альный предприниматель, признанный банкротом либо объявивший им о 
своем банкротстве, несет ответственность за причинение вреда их жизни 
или здоровью, а также иные требования личного характера. 

Законодательство многих государств регулирует отношения, свя-
занные с банкротством граждан, не зарегистрированных в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей. Это обусловлено тем, что ГК преду-
сматривает ответственность лиц, которые в силу актов законодательства 
или учредительных документов юридического лица от его имени (п. 3 
ст. 49), а также положения о субсидиарной ответственности учредителей 
(участников), руководителей юридического лица за доведение его до 
банкротства (п. 3 ст. 52), о субсидиарной ответственности участников 
полного товарищества (ст. 72), полных товарищей коммандитного това-
рищества. Реализация данных положений невозможна без признания 
граждан экономически несостоятельными, поскольку размер их имуще-
ственной ответственности может во много раз превышать стоимость 
имущества, что ввергает в пожизненную кабалу и создает проблемы для 
кредиторов. Мировая практика исходит из того, что потребительское 
банкротство является благом для добросовестных граждан и около 90 % 
всех заявлений о банкротстве подается физическими лицами. 
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В отношении ряда субъектов Закон устанавливает особые процеду-
ры банкротства: 

 градообразующие и приравненные к ним организации (гл. 3 разд. 9); 
 сельскохозяйственные организации (гл. 4 разд. 9); 
 крестьянские (фермерские) хозяйства (гл. 5 разд. 9); 
 банки и небанковские кредитно-финансовые организации (гл. 6 разд. 9); 
 страховые организации (гл. 7 разд. 9); 
 профессиональные участники рынка ценных бумаг (гл. 8 разд. 9); 
 индивидуальные предприниматели (разд. 10); 
 ликвидируемые должники – юридические лица (гл. 1 разд. 11); 
 отсутствующие должники (гл. 2 разд. 11). 

7.3. Производство  по  делу  об  экономической 
несостоятельности  (банкротстве) 

Дела о банкротстве являются отдельной категорией дел неискового 
производства, а производство по таким делам является самостоятельным 
видом хозяйственного судопроизводства по рассмотрению заявлений о 
признании экономически несостоятельными (банкротами) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. Дело о банкротстве не может 
быть передано на рассмотрение в третейский суд (ч. 2 ст. 19 Закона о 
банкротстве). 

В соответствии со ст. 5, 18, 19 Закона, ст. 47, 51, 265 ХПК рассмот-
рение дел о банкротстве осуществляется хозяйственными судами по мес-
ту нахождения должника независимо от того, кто является заявителем 
(резидент или нерезидент Республики Беларусь). 

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, руководствуясь 
статьей 48 ХПК, имеет право принять к своему производству любое дело 
о банкротстве, находящееся в производстве хозяйственного суда. 

Правом на обращение в хозяйственный суд с заявлением об экономи-
ческой несостоятельности (банкротстве) должника в связи с неисполнени-
ем денежного обязательства обладают лица, указанные в ст. 6, 10, 22, 28, 
29, 211, 226, 234, 247, 250 Закона, а также другие лица в случаях, установ-
ленных законодательными актами об экономической несостоятельности 
(банкротстве), правовыми актами Президента Республики Беларусь. 

В частности, правом на подачу в хозяйственный суд заявления о 
банкротстве должника в связи с неисполнением денежных обязательств 
обладают должник, кредитор (в том числе представитель работников 
должника − по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с 
ними отношений), прокурор, орган государственного управления по де-
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лам о банкротстве (Департамент по санации и банкротству Министерства 
экономики), иные уполномоченные на то государственные органы, а 
также юридические и физические лица в случаях и порядке, предусмот-
ренных законодательством. 

Правом на подачу в хозяйственный суд заявления о банкротстве 
должника в связи с неисполнением обязанности по уплате обязательных 
платежей обладают должник, прокурор, орган государственного управле-
ния по делам о банкротстве, налоговые и иные уполномоченные органы. 

Государственные организации вправе подать в хозяйственный суд 
заявление должника о своей экономической несостоятельности (бан-
кротстве) по согласованию с государственным органом, выступающим в 
соответствии с законодательством от имени собственника, в отношении 
имущества, являющегося собственностью Республики Беларусь или ее 
административно-территориальной единицы. 

Основанием для подачи заявления должника о своем банкротстве яв-
ляется его неплатежеспособность, если она имеет устойчивый характер. 

Дополнительным основанием для подачи заявления должника о своей 
экономической несостоятельности (банкротстве) является наличие коэф-
фициента обеспеченности финансовых обязательств активами более 0,85. 

Должник обязан в срок, не превышающий десяти дней со дня пода-
чи заявления должника или получения соответствующего извещения, 
оповестить свой трудовой коллектив (коллектив работников организа-
ции) о подаче в хозяйственный суд заявления должника или об извеще-
нии его хозяйственным судом о подаче заявления о банкротстве этого 
должника другими лицами. 

Должник обязан подать заявление о своем банкротстве в случаях, 
указанных в ст. 8 Закона, не позднее одного месяца с момента возникно-
вения соответствующего основания. 

Неподача должником заявления должника влечет субсидиарную от-
ветственность виновных в этом лиц, полномочных принимать или при-
нимающих решение о подаче заявления должника по платежным обяза-
тельствам и (или) обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных 
с ними отношений, возникшим по истечении данного срока. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
12.11.2003 № 508 кредитор (кредиторы) или его правопреемники, проку-
рор, государственные органы вправе предъявить иски о привлечении к 
субсидиарной ответственности в течение десяти лет с момента возбуж-
дения дела о банкротстве в хозяйственный суд, рассматривавший дело о 
банкротстве. 

В случае банкротства должника по вине его учредителей (участни-
ков), собственника его имущества или иных лиц, в том числе руководи-
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теля должника, имеющих право давать обязательные для должника ука-
зания либо имеющих возможность иным образом определять его дейст-
вия (преднамеренное банкротство), на таких лиц при недостаточности 
имущества должника может быть возложена субсидиарная ответствен-
ность по обязательствам последнего. 

Основные условия для подачи заявления кредитора определены в 
ст. 10 Закона, а также п. 1.11 Указа № 508: 

• наличие у кредитора достоверных, документально подтвержден-
ных сведений о неплатежеспособности должника, имеющей или приоб-
ретающей устойчивый характер; 

• применение к должнику принудительного исполнения, не произ-
веденного в течение трех месяцев, либо выявление в процессе принуди-
тельного исполнения факта отсутствия у должника имущества, доста-
точного для удовлетворения предъявленных к нему требований; 

• наличие задолженности перед кредитором, подавшим заявление 
кредитора, в размере 100 базовых величин и более, а в случае, если 
должник является градообразующей или приравненной к ней организа-
цией, государственной организацией, организацией с долей государст-
венной собственности в уставном фонде, а также юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, имеющим государственные и 
международные заказы, − в размере 2500 базовых величин и более. 

Отсутствие одного из указанных оснований влечет возвращение за-
явления кредитора. При этом за кредитором сохраняется право повтор-
ного обращения в хозяйственный суд с заявлением об экономической не-
состоятельности (банкротстве) при возникновении соответствующих ос-
нований. 

При рассмотрении дела о банкротстве должника – юридического 
лица применяются следующие процедуры: защитный период, мировое 
соглашение, конкурсное производство, иные процедуры в соответствии с 
законодательством. При банкротстве индивидуального предпринимателя 
отсутствует защитный период. 

Конкурсное производство включает санацию и ликвидационное 
производство. 

Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются: 
 должник − неплатежеспособный индивидуальный предпринима-

тель или неплатежеспособное юридическое лицо, являющееся коммерче-
ской организацией, за исключением казенного предприятия, либо не-
коммерческой организацией, действующей в форме потребительского 
кооператива, благотворительного или иного фонда; 

 временный управляющий − физическое или юридическое лицо, 
назначаемое хозяйственным судом в целях проверки наличия оснований 
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для возбуждения конкурсного производства, а также осуществления мер 
по обеспечению сохранности имущества должника и иных полномочий 
временного управляющего в соответствии с Законом; 

 антикризисный управляющий − физическое или юридическое ли-
цо, назначаемое хозяйственным судом для проведения некоторых проце-
дур банкротства и осуществления иных полномочий антикризисного 
управляющего в соответствии с Законом (далее − управляющий); 

 конкурсные кредиторы − кредиторы по платежным обязательст-
вам, за исключением граждан, перед которыми должник несет ответст-
венность за причинение вреда их жизни или здоровью, а также учредите-
лей (участников) должника − юридического лица, перед которыми долж-
ник несет ответственность по обязательствам, вытекающим из такого 
участия, или представитель работников должника − по обязательствам, 
вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений; 

 налоговые и иные уполномоченные органы; 
 местный исполнительный и распорядительный орган по месту на-

хождения должника – юридического лица; 
 прокурор, в случае рассмотрения дела о банкротстве по его заяв-

лению и в иных случаях. предусмотренных законодательством; 
 орган государственного управления по делам о банкротстве в слу-

чаях. предусмотренных Законом; 
 иные лица, в случаях, предусмотренных Законом. 

В судебном процессе по делу о банкротстве участвуют следующие 
лица: 

 представитель работников должника; 
 участник (учредитель) должника – юридического лица, собствен-

ник имущества юридического лица – унитарного предприятия, их пред-
ставители; 

 иные лица в случаях, предусмотренных ХПК и Законом о банкротстве. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

20.10.2003 № 1364 (ред. от 17.02.2010 № 218) утверждено Положение о 
лицензировании деятельности временного (антикризисного) управляю-
щего в производстве по делу об экономической несостоятельности (бан-
кротстве). 

Выдача специальных разрешений (лицензий) на осуществление дея-
тельности временного (антикризисного) управляющего в производстве 
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее − ли-
цензии), их дубликатов, внесение изменений и / или дополнений в ли-
цензии, приостановление, возобновление, продление срока действия ли-
цензий, прекращение их действия, контроль за осуществлением лицен-
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зиатами деятельности временного (антикризисного) управляющего в 
производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротст-
ве) осуществляются Министерством экономики 

Лицензия выдается сроком на 5 лет. Срок действия лицензии по его 
окончании может быть продлен по заявлению лицензиата неоднократно. 

Особыми требованиями и условиями при осуществлении лицензи-
руемой деятельности являются: 

• обязательное прохождение лицензиатом переаттестации при про-
длении срока действия лицензии в порядке, установленном Министерст-
вом экономики; 

• наличие договора (полиса) обязательного страхования граждан-
ской ответственности антикризисных управляющих, заключенного в со-
ответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 
2007 г. № 505 «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности антикризисных управляющих». 

Положение о порядке проведения проверки и (или) экспертизы со-
ответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требова-
ниям и условиям утверждено постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 20.10.2003 № 1382 (в ред. от 17.02.2010 № 218). По-
ложение об аттестации физических лиц на их соответствие профессио-
нально-квалификационным требованиям, предъявляемым к антикризис-
ному управляющему в производстве по делу об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) утверждено постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь от 27.10.2003 № 206 (в ред. от 
11.12.2008 № 229).  

Производство по делу о банкротстве возбуждается хозяйственным 
судом на основании заявления о банкротстве должника. Требования к 
форме и содержанию заявлений должника, кредитора и иных лиц, 
имеющих на то право, а также перечень прилагаемых документов уста-
новлены ст. 23–30 Закона о банкротстве.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
12.11.2003 № 508 вопрос о принятии заявления об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) решается хозяйственным судом не позднее 
30 дней со дня поступления в этот суд такого заявления. Хозяйственный 
суд возвращает заявление о банкротстве должника и приложенные к не-
му документы, если они не соответствуют требованиям Закона. 

С момента принятия заявления о банкротстве должника в целях 
проверки наличия оснований для возбуждения конкурсного производст-
ва и обеспечения сохранности имущества должника хозяйственным су-
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дом устанавливается защитный период, продолжительность которого не 
может превышать трех месяцев, если иное не предусмотрено Законом. 

При введении защитного периода в определении хозяйственного 
суда о возбуждении производства по делу о банкротстве должника ука-
зывается о назначении временного управляющего, а также указывается 
дата рассмотрения хозяйственным судом заявления для решения вопроса 
о возбуждении в отношении должника конкурсного производства и под-
готовке дела к судебному разбирательству. В определении могут быть 
также указаны меры по обеспечению требований кредиторов. 

Если при принятии заявления о банкротстве должника невозможно 
определить кандидатуру временного управляющего, хозяйственный суд 
выносит определение о назначении временного управляющего не позд-
нее трех дней со дня принятия указанного заявления. 

По окончании защитного периода хозяйственный суд рассматривает 
заявление (заявления) о банкротстве должника, а также отчет временного 
управляющего. 

Хозяйственный суд возбуждает конкурсное производство: 
• если неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер; 
• при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 

что должник будет не в состоянии исполнить платежные обязательства и 
(или) произвести выплаты по обязательствам, вытекающим из трудовых 
и связанных с ними отношений, в установленный срок ввиду своей не-
платежеспособности, приобретающей устойчивый характер (в предвиде-
нии банкротства) (ст. 41 Закона). 

Согласно ст. 1 Закона конкурсное производство − процедура бан-
кротства, осуществляемая в целях максимально возможного удовлетво-
рения требований кредиторов в установленной очередности, защиты 
прав и законных интересов должника, а также кредиторов и иных лиц в 
процессе санации, а при невозможности проведения санации или отсут-
ствии оснований для ее проведения − в процессе ликвидации должника − 
юридического лица или прекращения деятельности должника − индиви-
дуального предпринимателя и освобождения его от долгов. 

По результатам рассмотрения заявления (заявлений) о банкротстве 
должника хозяйственный суд при наличии оснований выносит определе-
ние о возбуждении в отношении должника конкурсного производства и 
подготовке дела к судебному разбирательству (далее − определение об 
открытии конкурсного производства), освобождает временного управ-
ляющего от обязанностей, если был введен защитный период, а также 
назначает управляющего либо прекращает производство по делу о бан-
кротстве должника. 
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Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании хозяйст-
венного суда в срок, не превышающий семи месяцев со дня поступления 
заявления о банкротстве должника в хозяйственный суд. Рассмотрение 
дела о банкротстве в заседании хозяйственного суда может быть отложе-
но на срок не более двух месяцев (ст. 44 Закона). 

По результатам рассмотрения дела о банкротстве хозяйственный суд 
принимает (выносит) один из следующих актов: 

• решение о банкротстве с санацией должника; 
• решение о банкротстве с ликвидацией должника; 
• определение о прекращении производства по делу о банкротстве. 
Решение о банкротстве с санацией должника (далее − решение о са-

нации) принимается хозяйственным судом при наличии оснований для 
проведения санации в соответствии с настоящим Законом. 

Решение о банкротстве с ликвидацией должника − юридического 
лица, прекращением деятельности должника − индивидуального пред-
принимателя и освобождением его от долгов (далее − решение об откры-
тии ликвидационного производства) принимается хозяйственным судом, 
если в соответствии с Законом установлена неплатежеспособность долж-
ника, имеющая или приобретающая устойчивый характер, при отсутст-
вии оснований для проведения санации. 

В решении хозяйственного суда об открытии ликвидационного про-
изводства в отношении должника − индивидуального предпринимателя 
указывается о признании утратившим силу решения о регистрации 
должника в качестве индивидуального предпринимателя. 

Решения хозяйственного суда о санации и об открытии ликвидаци-
онного производства подлежат немедленному исполнению. 

Если имеются доказательства, свидетельствующие о наличии у 
должника ликвидного имущества, достаточного для удовлетворения тре-
бований кредиторов, хозяйственный суд вправе по ходатайству должника 
или иных лиц, участвующих в деле, отложить рассмотрение дела о бан-
кротстве, предложив должнику удовлетворить требования кредиторов в 
установленный хозяйственным судом срок, но не позднее сроков, преду-
смотренных для рассмотрения дела в заседании хозяйственного суда. 

Общий срок конкурсного производства составляет при проведении 
ликвидационного производства шестнадцать месяцев, а при проведении 
санации − двадцать два месяца. Срок конкурсного производства может 
быть сокращен или продлен хозяйственным судом в соответствии с 
Законом. 
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7.4. Процедуры, предотвращающие 
ликвидацию  имущества  должника 

К процедурам, предотвращающим ликвидацию имущества должни-
ка, относятся санация и мировое соглашение.  

Согласно ст. 1 Закона о банкротстве санация − процедура конкурс-
ного производства, предусматривающая переход права собственности, 
изменение договорных и иных обязательств, реорганизацию, реструкту-
ризацию или оказание финансовой поддержки должнику, осуществляе-
мая для восстановления его устойчивой платежеспособности и урегулиро-
вания взаимоотношений должника и кредиторов в установленные сроки. 

Отношения по санации регулируются разделом 6 Закона о банкротстве. 
Санация вводится хозяйственным судом на основании решения соб-

рания кредиторов либо по собственной инициативе в случаях, преду-
смотренных Законом. 

Решение хозяйственного суда о санации подлежит немедленному 
исполнению. 

Санация вводится на срок, не превышающий восемнадцати месяцев 
со дня вынесения решения о ее проведении, если иное не предусмотрено 
настоящим Законом. 

По ходатайству собрания кредиторов или управляющего срок сана-
ции может быть сокращен или продлен хозяйственным судом, но не бо-
лее чем на двенадцать месяцев, если иное не предусмотрено Законом. 

По окончании санации проценты, неустойка (штраф, пеня) и иные 
экономические (финансовые) санкции за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение платежных обязательств, а также суммы причиненных 
убытков, которые должник обязан уплатить кредиторам по платежным 
обязательствам, могут быть предъявлены к уплате в размерах, существо-
вавших на дату открытия конкурсного производства, за вычетом сумм, 
уплаченных в процессе проведения санации, если иное не предусмотрено 
Законом. 

Для восстановления платежеспособности должника могут принимать-
ся следующие меры: 

 ликвидация дебиторской задолженности; 
 исполнение обязательств должника собственником имущества долж-

ника − унитарного предприятия или третьим лицом (третьими лицами); 
 предоставление должнику финансовой помощи из специализиро-

ванного фонда при органе государственного управления по делам о бан-
кротстве; 

 перепрофилирование производства; 
 закрытие нерентабельных производств; 
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 продажа части имущества должника; 
 уступка требования должника; 
 предоставление должнику в установленном порядке дотаций, суб-

сидий, субвенций; 
 продажа предприятия должника (далее − предприятие); 
 применение иных способов. 

В процессе санации управляющий ежеквартально представляет ко-
митету кредиторов, а в случае его отсутствия − собранию кредиторов от-
чет о своей деятельности, включающий копию реестра требований кре-
диторов с указанием размера погашенных требований, информацию о 
финансовом состоянии и платежеспособности должника и информацию 
о его имуществе на дату введения санации и на дату соответствующего 
отчетного периода санации, а также по требованию собрания кредиторов 
или комитета кредиторов − иную необходимую информацию. 

Управляющий обязан по требованию хозяйственного суда представ-
лять в хозяйственный суд все сведения, касающиеся санации. 

Управляющий обязан представить собранию кредиторов отчет уп-
равляющего по итогам санации не позднее пятнадцати дней до истечения 
установленного срока санации, а также при наличии оснований для ее 
досрочного прекращения. 

Собрание кредиторов, созываемое не позднее десяти дней по исте-
чении установленного срока санации или не позднее одного месяца по-
сле возникновения оснований для ее досрочного прекращения, рассмат-
ривает отчет управляющего по итогам санации. 

Управляющий не позднее 15 дней до истечения установленного сро-
ка санации обязан направить всем кредиторам уведомление о проведе-
нии собрания кредиторов. 

Рассмотренный на собрании кредиторов отчет управляющего по 
итогам санации и протокол этого собрания направляются в хозяйствен-
ный суд не позднее пяти дней после проведения собрания. 

К отчету управляющего по итогам санации должны быть приложе-
ны реестр требований кредиторов и имеющиеся жалобы кредиторов, го-
лосовавших против решения, принятого собранием кредиторов, или не 
принимавших участия в голосовании. 

Отчет управляющего по итогам санации и жалобы кредиторов рас-
сматриваются в заседании хозяйственного суда. 

По результатам рассмотрения отчета управляющего по итогам сана-
ции и жалоб кредиторов хозяйственный суд выносит определение об (о): 

• утверждении отчета управляющего по итогам санации; 
• отказе в утверждении отчета управляющего по итогам санации; 
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• продлении срока санации; 
• утверждении мирового соглашения. 
Утверждение хозяйственным судом отчета управляющего по итогам 

санации является основанием для прекращения производства по делу о 
банкротстве. 

При наличии соответствующего ходатайства, заявленного собрани-
ем кредиторов, хозяйственный суд вправе установить срок окончания 
расчетов с кредиторами. В этом случае хозяйственный суд при вынесе-
нии определения об утверждении отчета управляющего по итогам сана-
ции устанавливает срок окончания расчетов с кредиторами, который не 
может превышать двенадцати месяцев с даты вынесения указанного оп-
ределения. 

Если расчеты с кредиторами произведены в установленный хозяйст-
венным судом срок или до его истечения, производство по делу о бан-
кротстве прекращается после окончания расчетов с кредиторами. 

Если в установленный хозяйственным судом срок не произведены 
расчеты с кредиторами, хозяйственный суд принимает решение об от-
крытии ликвидационного производства. 

Согласно ст. 1 Закона мировое соглашение в производстве по делу о 
банкротстве − процедура банкротства в виде соглашения между должни-
ком (лицами, в установленном порядке выступающими от его имени) и 
конкурсными кредиторами об уплате долгов, в котором предусматрива-
ются освобождение должника от долгов, или уменьшение долгов, или 
рассрочка их уплаты, а также срок уплаты долгов и т. п.  

Отношения по мировому соглашению в производстве по делу о бан-
кротстве регулируются разделом 8 Закона. 

Мировое соглашение может быть заключено с момента возбужде-
ния хозяйственным судом производства по делу о банкротстве на любой 
его стадии после погашения задолженности по требованиям кредиторов 
первой и второй очереди (комитет кредитов – более одного, привилеги-
рованные кредиторы). 

Решение о заключении мирового соглашения от имени конкурсных 
кредиторов принимается собранием кредиторов. Решение собрания кре-
диторов о заключении мирового соглашения считается принятым при 
условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества должника. 

Решение о заключении мирового соглашения со стороны должника 
принимается должником − индивидуальным предпринимателем, руково-
дителем должника или управляющим (временным управляющим). 

Допускается участие в мировом соглашении третьих лиц, прини-
мающих на себя права и обязанности, предусмотренные мировым согла-
шением. 
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Мировое соглашение подлежит утверждению хозяйственным судом. 
В случае его утверждения хозяйственный суд выносит определение о 
прекращении производства по делу о банкротстве, в котором указывает 
об утверждении им мирового соглашения. 

Мировое соглашение вступает в силу со дня его утверждения хозяй-
ственным судом и является обязательным для должника, конкурсных кре-
диторов и третьих лиц, участвующих в мировом соглашении. При этом 
хозяйственный суд прекращает производство по делу о банкротстве. 

Односторонний отказ от выполнения вступившего в силу мирового 
соглашения не допускается. 

Мировое соглашение заключается в письменной форме. 
Управляющий в течение пяти дней со дня принятия решения о за-

ключении мирового соглашения должен подать в хозяйственный суд за-
явление об утверждении мирового соглашения. 

Хозяйственный суд извещает заинтересованные стороны о дате рас-
смотрения заявления об утверждении мирового соглашения. Неявка из-
вещенных лиц не препятствует рассмотрению дела о банкротстве. 

Утверждение хозяйственным судом мирового соглашения в процес-
се защитного периода либо конкурсного производства является основа-
нием для прекращения производства по делу о банкротстве. 

С момента утверждения хозяйственным судом мирового соглашения 
должник − индивидуальный предприниматель, руководитель должника 
или управляющий (временный управляющий) приступают к погашению 
задолженности перед кредиторами в соответствии с условиями мирового 
соглашения. 

В случае вынесения хозяйственным судом определения об отказе в 
утверждении мирового соглашения мировое соглашение считается неза-
ключенным. 

Вынесение хозяйственным судом определения об отказе в утвер-
ждении мирового соглашения не препятствует заключению нового ми-
рового соглашения. 

Мировое соглашение может быть признано хозяйственным судом на 
основании заявления должника, кредитора, уполномоченного органа и 
(или) протеста прокурора недействительным, если: 

• мировое соглашение содержит условия, предусматривающие для 
отдельных кредиторов преимущества или ущемление прав и законных 
интересов других кредиторов; 

• выполнение мирового соглашения может вновь привести долж-
ника к банкротству; 
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• мировое соглашение содержит основания, предусмотренные за-
конодательством для недействительности сделок, в том числе если за-
ключенное мировое соглашение ничтожно, как противоречащее интере-
сам государства. 

Недействительность мирового соглашения является основанием для 
возобновления производства по делу о банкротстве. При этом хозяйст-
венный суд выносит определение о возобновлении производства по делу 
о банкротстве. 

Расторжение мирового соглашения, утвержденного хозяйственным 
судом, по соглашению между отдельными кредиторами и должником не 
допускается. 

Расторжение мирового соглашения по решению хозяйственного су-
да в отношении отдельного кредитора не влечет расторжения мирового 
соглашения в отношении остальных кредиторов. 

Мировое соглашение может быть расторгнуто по решению хозяйствен-
ного суда в случае неисполнения должником условий мирового соглашения 
в отношении не менее одной трети требований кредиторов. В этом случае 
применяются положения о недействительности мирового соглашения. 

Кредиторы, в отношении которых заключено мировое соглашение, в 
случае невыполнения должником условий мирового соглашения вправе 
предъявить свои требования в объеме, предусмотренном мировым со-
глашением. 

В случае повторного возбуждения производства по делу о банкрот-
стве объем требований кредиторов, в отношении которых заключено ми-
ровое соглашение, определяется с учетом условий, предусмотренных 
мировым соглашением. 

7.5. Ликвидация  имущества  должника  и  прекращение 
правосубъектности  банкрота 

Отношения по ликвидации должника регулируются разделом 7 За-
кона о банкротстве. Не применяется ликвидационное производство, если 
иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих госу-
дарственные и / или международные заказы. 

Ликвидационное производство открывается после принятия хозяйствен-
ным судом решения об открытии ликвидационного производства в отношении 
должника, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Законом. 

Решение хозяйственного суда об открытии ликвидационного произ-
водства подлежит немедленному исполнению. 



 
 

 168

Срок ликвидационного производства не может превышать одного го-
да. Хозяйственный суд вправе продлить срок ликвидационного производ-
ства на шесть месяцев, если иное не предусмотрено настоящим Законом. 

При необходимости срок ликвидационного производства может 
быть продлен хозяйственным судом сверх этих сроков. 

После открытия ликвидационного производства управляющий осуще-
ствляет продажу имущества должника на торгах, если хозяйственным судом, 
собранием кредиторов или комитетом кредиторов в соответствии с законо-
дательством не установлен иной порядок продажи имущества должника. 

Порядок и срок продажи имущества должника должны быть одоб-
рены собранием кредиторов или комитетом кредиторов. 

Управляющий вправе выставить на торги требования должника, ес-
ли собранием кредиторов или комитетом кредиторов не установлен иной 
порядок их продажи (уступки) либо иное не предусмотрено законода-
тельными актами или не вытекает из существа требований. 

Вне очереди покрываются судебные расходы и расходы, связанные 
с выплатой вознаграждения управляющему, производятся текущие пла-
тежи должника в процессе конкурсного производства за коммунальные, 
эксплуатационные и иные услуги, а также удовлетворяются требования 
кредиторов по денежным обязательствам должника, возникшим в про-
цессе конкурсного производства. 

Согласно п. 1.31 Указа Президента Республики Беларусь № 508 в 
процессе конкурсного производства вне очереди производятся также 
возникшие после открытия конкурсного производства платежи по: 

• требованиям физических лиц, перед которыми должник несет от-
ветственность за причинение вреда жизни или здоровью; 

• выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих у 
должника по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений 
по авторским договорам; 

• уплате налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей 
в республиканский и местные бюджеты, включая государственные целе-
вые бюджетные фонды, и по уплате обязательных страховых взносов и 
других платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты. 

В последующие очереди:  
• удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обес-

печенным залогом имущества должника; 
• производятся расчеты с другими кредиторами. 
Определение размера требований физического лица, перед которым 

должник несет ответственность за причинение вреда его жизни или здо-
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ровью, осуществляется путем капитализации не менее чем за пятнадцать 
лет соответствующих повременных платежей, установленных на дату 
открытия хозяйственным судом ликвидационного производства или вве-
дения санации, подлежащих выплате этому лицу до достижения им воз-
раста семидесяти лет. Если возраст физического лица превышает семьде-
сят лет, срок для капитализации соответствующих повременных плате-
жей исчисляется в пятнадцать лет. 

Право требования к должнику в сумме капитализированных повре-
менных платежей при наличии согласия физического лица переходит к 
Республике Беларусь. В этом случае обязательства должника перед фи-
зическим лицом по выплате повременных платежей переходят к Респуб-
лике Беларусь и исполняются Республикой Беларусь в соответствии с за-
конодательными актами в порядке, установленном Советом Министров 
Республики Беларусь. 

При определении размера требований по выплате выходных посо-
бий и оплате труда лиц, работающих у должника по трудовому договору 
(контракту), принимается во внимание непогашенная задолженность, об-
разовавшаяся на дату открытия хозяйственным судом конкурсного про-
изводства. 

Если должник после открытия хозяйственным судом конкурсного 
производства не в полном объеме выполнил обязательства по выплате 
выходных пособий и оплате труда лиц, работающих у должника по тру-
довому договору (контракту), то суммы, не выплаченные до открытия 
ликвидационного производства, включаются в сумму задолженности 
должника перед кредиторами второй очереди. 

При определении размера требований по обязательным платежам 
учитывается задолженность (недоимки), образовавшаяся на дату открытия 
хозяйственным судом в отношении должника конкурсного производства. 

Если должником после возбуждения хозяйственным судом произ-
водства по делу о банкротстве не в полном объеме уплачены обязатель-
ные платежи, то суммы, не выплаченные до открытия конкурсного про-
изводства, включаются в сумму задолженности должника перед креди-
торами третьей очереди. 

Суммы штрафов (пени) и иных экономических (финансовых) санкций 
подлежат удовлетворению в составе требований кредиторов пятой очереди. 

При определении размера требования кредитора по обязательству, 
обеспеченному залогом имущества должника, учитывается задолжен-
ность должника по обязательству в части, обеспеченной залогом имуще-
ства должника. 

Задолженность должника по обязательству в части, не обеспеченной 
залогом имущества должника, учитывается в составе требований креди-
торов пятой очереди. 
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Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества должника, подлежат удовлетворению за счет имущества 
должника, в том числе не являющегося предметом залога. 

При определении размера требований кредиторов последней очере-
ди учитываются требования по гражданско-правовым обязательствам, за 
исключением требований физических лиц о возмещении вреда, причи-
ненного их жизни или здоровью, требований кредиторов по обязательст-
вам, обеспеченным залогом имущества должника, и требований учреди-
телей (участников) должника − юридического лица, вытекающих из их 
учредительства (участия). 

Требования кредиторов последней очереди по возмещению убыт-
ков, взысканию процентов, неустойки (штрафа, пени) и иных экономиче-
ских (финансовых) санкций, в том числе причитающихся в бюджет и го-
сударственные внебюджетные фонды, учитываются отдельно в реестре 
требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения 
задолженностей и причитающихся процентов. 

Управляющий производит расчеты с кредиторами в соответствии с 
реестром требований кредиторов. 

Требования кредиторов каждой следующей очереди удовлетворяются 
после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди. 

При недостаточности денежных средств должника эти средства рас-
пределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорцио-
нально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не 
предусмотрено настоящим Законом. 

Требования кредиторов, предъявленные по истечении срока, преду-
смотренного Законом для их предъявления, в том числе требования по 
уплате обязательных платежей, если они возникли после открытия кон-
курсного производства, удовлетворяются за счет имущества должника, 
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, предъявлен-
ных в установленный срок. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недоста-
точности имущества должника, признаются погашенными. Погашенны-
ми признаются также непризнанные требования кредиторов, если креди-
тор не обращался в хозяйственный суд, и требования кредиторов, при-
знанные в соответствии с настоящим Законом необоснованными. 

Сведения о погашении требований кредиторов управляющий вносит 
в реестр требований кредиторов. 

Кредиторы, требования которых в процессе ликвидационного про-
изводства не были удовлетворены в полном объеме, имеют право требо-
вания к третьим лицам, незаконно получившим имущество должника, в 
размере непогашенной части долга. Указанное требование может быть 
предъявлено в течение десяти лет со дня завершения в отношении долж-
ника ликвидационного производства. 
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Управляющий ежемесячно представляет комитету кредиторов, а в 
случае его отсутствия − собранию кредиторов отчет о своей деятельно-
сти, включающий копию реестра требований кредиторов с указанием 
размера погашенных требований и информацию об имуществе должника 
на дату открытия ликвидационного производства и на дату соответст-
вующего отчетного периода ликвидационного производства, а также по 
требованию собрания кредиторов или комитета кредиторов - иную необ-
ходимую информацию. 

Управляющий обязан по требованию хозяйственного суда представ-
лять в хозяйственный суд все сведения, касающиеся ликвидационного 
производства. 

После завершения расчетов с кредиторами управляющий обязан пред-
ставить в хозяйственный суд отчет по итогам ликвидационного производства. 

Имущество должника, оставшееся после полного погашения всех 
требований кредиторов и произведения необходимых выплат, передается 
собственнику этого имущества, учредителям (участникам) должника − 
юридического лица или лицу, уполномоченному собственником имуще-
ства, учредителями (участниками) должника. Если местонахождение 
собственника имущества, учредителей (участников) должника или упол-
номоченных ими лиц неизвестно, оставшееся имущество передается со-
ответствующей административно-территориальной единице Республики 
Беларусь (уполномоченным ею органам). 

После рассмотрения хозяйственным судом отчета управляющего по 
итогам ликвидационного производства и признания его обоснованным, а 
также при отсутствии оснований для признания недействительными ито-
гов ликвидационного производства хозяйственный суд выносит опреде-
ление о завершении ликвидационного производства. 

Управляющий в течение десяти дней со дня вынесения хозяйствен-
ным судом определения о завершении ликвидационного производства 
должен представить указанное определение в соответствующий орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. 

Определение хозяйственного суда о завершении ликвидационного 
производства является основанием для внесения записи о ликвидации 
должника в Единый государственный регистр юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. 

С момента внесения записи о ликвидации должника в Единый государ-
ственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
полномочия управляющего прекращаются, ликвидационное производство 
считается завершенным, должник − юридическое лицо − ликвидированным, 
должник − индивидуальный предприниматель − свободным от долгов. 
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ТЕМА  8 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРИВАТИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

8.1. Понятие, значение, основные принципы приватизации государствен-
ной собственности. Законодательство о разгосударствлении и прива-
тизации. 

8.2. Органы, осуществляющие приватизацию государственной собствен-
ности. 

8.3. Субъекты и объекты приватизации государственной собственности. 
8.4. Формы и способы приватизации государственной собственности. 
8.5. Организация и порядок проведения приватизации государственного 

имущества. 
8.6. Способы приватизации государственной собственности. 

8.1. Понятие, значение, основные  принципы разгосударствления 
и  приватизации  государственной  собственности.  Законода-

тельство  о  разгосударствлении  и  приватизации 

Приватизация государственного имущества осуществляется в Рес-
публике Беларусь с 1991 г. В ст. 13 Конституции предусмотрено, что 
собственность может быть государственная и частная (нужны и другие 
формы − муниципальная, церковная и т. д.) 

В системе происходящих экономических преобразований реформи-
рование отношений собственности имеет ключевой характер. Его глав-
ной целью является формирование многоукладной социально ориенти-
рованной экономики рыночного типа, создание устойчивых предпосылок 
для экономического роста и повышения эффективности работы народно-
го хозяйства посредством развития частной инициативы и предпринима-
тельства, стимулирования инвестиционных процессов. 

Определения понятий разгосударствления и приватизации содер-
жатся в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 «О разгосударст-
влении и приватизации государственной собственности в Республике 
Беларусь», в ред. Закона Республики Беларусь от 16.07.2010 он называ-
ется «О приватизации государственного имущества и преобразовании 
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные об-
щества». 
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Приватизация государственного имущества (далее − приватизация − 
продажа объектов приватизации субъектам приватизации в порядке и на 
условиях, установленных Законом. 

В результате приватизации государство полностью или частично 
утрачивает права владения, пользования и распоряжения государствен-
ной собственностью, а государственные органы утрачивают права непо-
средственного управления ею. 

Значение приватизации состоит в том, что: 
 реализуется конституционный принцип многообразия форм соб-

ственности; 
 создаются условия для конкуренции; 
 увеличиваются инвестиции, в том числе иностранные, в нацио-

нальную экономику; 
 появляются новые технологии и т.п. благоприятные факторы. 

Основными принципами приватизации и преобразования государствен-
ных унитарных предприятий в открытые акционерные общества являются: 

• законность; 
• плановость и системность; 
• гласность, открытость и широкое информирование общественно-

сти по вопросам приватизации и преобразования государственных уни-
тарных предприятий в открытые акционерные общества; 

• равенство субъектов приватизации; 
• возмездность отчуждения объектов приватизации субъектам при-

ватизации; 
• соблюдение и защита прав собственников; 
• содействие развитию эффективной социально ориентированной 

рыночной экономики. 
Согласно ст. 218 ГК приватизация имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности, осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном законодательством о приватизации. При приватизации имущества, 
находящегося в республиканской и коммунальной собственности, преду-
смотренные ГК положения, регулирующие порядок приобретения и пре-
кращения права собственности, применяются, если законодательством о 
приватизации не предусмотрено иное. 

Основными законодательными актами по приватизации являются: 
 Декрет Президента Республики Беларусь от 20.03.1998 № 3 (ред. 

от 26.06.2009) «О разгосударствлении и приватизации государственной 
собственности в Республике Беларусь»; 

 Закон Республики Беларусь от 06.07.1993 (ред. от 29.06.2006) «Об 
именных приватизационных чеках Республики Беларусь»; 
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 Закон Республики Беларусь от 16.04.1992 (ред. от 15.07.2008) «О 
приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь». 

Особенности приобретения государственной собственности ино-
странными физическими и юридическими лицами, а также юридически-
ми лицами с участием иностранных инвесторов определяются законода-
тельством Республики Беларусь об иностранных инвестициях. 

Особенности приватизации земли определяются законодательством 
Республики Беларусь о земле. 

Особенности приватизации государственного и общественного жилья опре-
деляются Законом Республики Беларусь «О приватизации жилищного фонда в 
Республике Беларусь» и другим законодательством Республики Беларусь. 

Приватизация объектов государственной собственности осуществля-
ется в соответствии с планами, утверждаемыми сроком на три года. При 
реформировании крупных организаций будут создаваться акционерные 
общества, акции которых в перспективе могут выйти на мировой уровень с 
высокой капитализацией. Контрольные пакеты акций в стратегически зна-
чимых отраслях будут сохраняться в собственности государства. Примени-
тельно к крупным имущественным комплексам предполагается использо-
вать концепцию длительного приватизационного цикла при тщательном 
подборе стратегических инвесторов. Основным механизмом должно стать 
акционирование при конкурсном отборе инвестиционных проектов с по-
следующей продажей акций, находящихся в государственной собственно-
сти. При реформировании должна рассматриваться целесообразность рест-
руктуризации и проведения аукционов и конкурсов по продаже выделяе-
мых структурных подразделений. В некоторых случаях последние могут 
быть переданы в коммунальную собственность. 

Порядок формирования планов приватизации объектов, находящих-
ся в коммунальной собственности, а также продажи акций открытых ак-
ционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и прива-
тизации объектов, находящихся в коммунальной собственности, разраба-
тывается и утверждается местными Советами депутатов (план привати-
зации может быть утвержден местным Советом депутатов либо по его 
поручению − соответствующим исполнительным комитетом). 

8.2. Органы, осуществляющие  приватизацию 
государственной  собственности 

Президент Республики Беларусь определяет единую государствен-
ную политику и осуществляет иные полномочия в области приватизации 
и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества, возложенные на него Конституцией Республики 
Беларусь и иными законодательными актами. 
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Президент Республики Беларусь по объектам приватизации, нахо-
дящимся в собственности Республики Беларусь: 

• согласовывает планы приватизации и планы преобразования рес-
публиканских унитарных предприятий в открытые акционерные общества; 

• принимает решения о приватизации, понижении начальной цены 
продажи объектов приватизации, предоставлении полномочий Совету 
Министров Республики Беларусь или республиканскому органу государ-
ственного управления по управлению государственным имуществом на 
принятие решений о приватизации и о понижении начальной цены про-
дажи объектов приватизации, а также о предоставлении иным государст-
венным органам (организациям) полномочий по решению отдельных во-
просов при проведении приватизации; 

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Законом и иными законодательными актами. 

Президентом Республики Беларусь могут устанавливаться иные по-
рядок проведения, способы и условия приватизации, чем те, которые ус-
тановлены Законом. 

Совет Министров Республики Беларусь в области приватизации и 
преобразования государственных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества: 

• обеспечивает проведение единой государственной политики; 
• утверждает по согласованию с Президентом Республики Беларусь 

планы приватизации объектов приватизации, находящихся в собственно-
сти Республики Беларусь, и планы преобразования республиканских уни-
тарных предприятий в открытые акционерные общества; 

• определяет с учетом требований законодательных актов порядок 
проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации, 
порядок проведения конкурса по передаче принадлежащих Республике 
Беларусь или административно-территориальной единице акций откры-
тых акционерных обществ в доверительное управление, в том числе с 
правом выкупа части этих акций по результатам доверительного управ-
ления, порядок проведения конкурса по выбору другого, кроме государ-
ства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в про-
цессе преобразования государственного унитарного предприятия, и слу-
чаи его проведения, а также порядок определения начальной цены про-
дажи акций (долей в уставных фондах), находящихся в собственности 
Республики Беларусь; 

• в случаях, установленных актами Президента Республики Бела-
русь, принимает решения о приватизации объектов приватизации, нахо-
дящихся в собственности Республики Беларусь, в соответствии с утвер-
жденными планами приватизации и о понижении начальной цены про-
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дажи объектов приватизации, находящихся в собственности Республики 
Беларусь; 

• вправе привлекать в качестве консультантов по вопросам привати-
зации международные организации, иностранные юридические лица, а 
также иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, 
физических лиц, оказывающих услуги по проведению маркетинговых ис-
следований, оценке имущества, определению условий продажи объектов 
приватизации и иные, в том числе консалтинговые, услуги в данной сфере. 

Местные Советы депутатов обеспечивают проведение единой госу-
дарственной политики в области приватизации и преобразования комму-
нальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества на 
территории соответствующей административно-территориальной едини-
цы в соответствии с их компетенцией, определенной Конституцией Рес-
публики Беларусь иными актами законодательства. 

Местные Советы депутатов определяют с учетом требований актов 
законодательства порядок: 

• формирования и утверждения планов приватизации объектов при-
ватизации, находящихся в собственности административно-террито-
риальных единиц, и планов преобразования коммунальных унитарных 
предприятий в открытые акционерные общества; 

• принятия решений о приватизации объектов приватизации, нахо-
дящихся в собственности административно-территориальных единиц, и 
о преобразовании коммунальных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества; 

• определения начальной цены продажи акций (долей в уставных 
фондах), находящихся в собственности административно-территориальных 
единиц; 

• понижения начальной цены продажи объектов приватизации, на-
ходящихся в собственности административно-территориальных единиц. 

При осуществлении приватизации республиканской собственности ин-
тересы государства как собственника представляет и защищает Государст-
венный комитет по имуществу Республики Беларусь (Положение о нем ут-
верждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
29.07.2006 № 958 (ред. от 11.09.2009)), а объектов, находящихся в комму-
нальной собственности, − местные исполнительные и распорядительные ор-
ганы (в дальнейшем − органы приватизации). 

Органы приватизации: 
 реализуют единую государственную политику в области приватизации; 
 осуществляют организацию приватизации; 
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 привлекают в соответствии с актами законодательства специали-
стов для выполнения работ по приватизации; 

 создают комиссии по приватизации; 
 готовят проекты решений о приватизации в соответствии с актами 

законодательства; 
 принимают решения о преобразовании государственных унитар-

ных предприятий в открытые акционерные общества в соответствии с 
актами законодательства; 

 готовят предложения о способе и условиях продажи объектов 
приватизации; 

 выступают учредителями открытых акционерных обществ, созда-
ваемых в процессе преобразования государственных унитарных пред-
приятий; 

 организуют проведение аукционов (конкурсов) по продаже объек-
тов приватизации и конкурсов по передаче акций открытых акционерных 
обществ в доверительное управление с правом выкупа части этих акций 
по результатам доверительного управления; 

 создают комиссии по проведению аукционов (конкурсов) по про-
даже объектов приватизации и комиссии по проведению конкурсов по 
передаче акций открытых акционерных обществ в доверительное управ-
ление с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного 
управления; 

 подают исковые заявления по спорам, возникающим по договорам 
по приватизации, в том числе об установлении фактов ничтожности сде-
лок по приватизации и о применении последствий недействительности 
таких сделок; 

 осуществляют иные полномочия в соответствии с актами законо-
дательства. 

Республиканский орган государственного управления по управле-
нию государственным имуществом в случаях, установленных актами 
Президента Республики Беларусь, принимает решения о приватизации 
объектов приватизации, находящихся в собственности Республики Бела-
русь, и о понижении начальной цены продажи объектов приватизации, 
находящихся в собственности Республики Беларусь. 

Планы приватизации и планы преобразования государственных уни-
тарных предприятий в открытые акционерные общества формируются на 
трехлетний период: 

• по объектам приватизации, находящимся в собственности Рес-
публики Беларусь, и по республиканским унитарным предприятиям − 
республиканским органом государственного управления по управлению 
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государственным имуществом на основании предложений республикан-
ских органов государственного управления и иных государственных ор-
ганизаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Нацио-
нального банка Республики Беларусь, Администрации Президента Рес-
публики Беларусь, Управления делами Президента Республики Беларусь, 
других государственных органов и иных государственных организаций, 
подчиненных Президенту Республики Беларусь, а также Национальной 
академии наук Беларуси (далее − государственные органы, государст-
венные организации); 

• по объектам приватизации, находящимся в собственности адми-
нистративно-территориальных единиц, и по коммунальным унитарным 
предприятиям − в порядке, определенном соответствующими местными 
Советами депутатов. 

План приватизации должен содержать перечень государственных 
унитарных предприятий, имущественные комплексы которых подлежат 
приватизации, перечень хозяйственных обществ, акции (доли в уставных 
фондах) которых подлежат приватизации, предполагаемые сроки их при-
ватизации. 

План преобразования государственных унитарных предприятий в 
открытые акционерные общества должен содержать перечень государст-
венных унитарных предприятий, подлежащих преобразованию в откры-
тые акционерные общества, предполагаемые сроки их преобразования. 

Планы приватизации и планы преобразования государственных уни-
тарных предприятий в открытые акционерные общества утверждаются: 

• по объектам приватизации, находящимся в собственности Рес-
публики Беларусь, и по республиканским унитарным предприятиям − 
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президен-
том Республики Беларусь; 

• по объектам приватизации, находящимся в собственности адми-
нистративно-территориальных единиц, и по коммунальным унитарным 
предприятиям − соответствующими местными исполнительными и рас-
порядительными органами в порядке, определенном местными Советами 
депутатов. 

Планы приватизации и планы преобразования государственных уни-
тарных предприятий в открытые акционерные общества должны быть 
опубликованы в печатных средствах массовой информации, определен-
ных Советом Министров Республики Беларусь. 

Дополнительно планы приватизации и планы преобразования госу-
дарственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества 
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размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на сайтах орга-
нов приватизации. 

Отраслевая комиссия по приватизации (в дальнейшем − отрасле-
вая комиссия) создается для координации работ по приватизации и кон-
троля за их ходом: 

 по объектам, находящимся в республиканской собственности, − 
республиканскими органами государственного управления, объединения-
ми (учреждениями), подчиненными Правительству Республики Беларусь; 

 по объектам, находящимся в коммунальной собственности, − ме-
стными исполнительными и распорядительными органами. 

Отраслевая комиссия организует проведение ревизии, контролирует 
полноту инвентаризации, правильность определения стоимости государст-
венного имущества, принимает решения по условиям использования объек-
тов социальной инфраструктуры, находящихся на балансе предприятия. 

При положительном решении о приватизации соответствующий ор-
ган приватизации создает комиссию по приватизации, которая органи-
зует выполнение работ, связанных с приватизацией, устанавливает срок 
подготовки заключения о возможности приватизации данного объекта. 
Этот срок не может превышать шести месяцев с момента подачи пред-
ложения. 

В состав комиссии входят представители органов приватизации, на-
логовых органов, администрации, полномочные представители трудово-
го коллектива. 

Комиссия по приватизации: 
• определяет состав подлежащего приватизации предприятия как 

имущественного комплекса; 
• выявляет дебиторов и кредиторов государственного унитарного 

предприятия; 
• готовит предложения по дальнейшему использованию объектов 

социального назначения, объектов, составляющих исключительную соб-
ственность государства, объектов, находящихся только в собственности 
государства, и жилых помещений государственного жилищного фонда; 

• определяет оценочную стоимость предприятия как имуществен-
ного комплекса; 

• составляет заключение о начальной цене продажи, условиях про-
дажи (в случае продажи по конкурсу) предприятия как имущественного 
комплекса; 

• организует выполнение других работ, связанных с приватизацией 
предприятия как имущественного комплекса. 
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В состав комиссии по приватизации включаются представители ор-
гана приватизации, представители коллектива работников государствен-
ного унитарного предприятия, представитель государственного органа, 
государственной организации, в подчинении (составе) которых находит-
ся государственное унитарное предприятие. 

С момента создания комиссии по приватизации руководитель госу-
дарственного унитарного предприятия согласовывает с ней совершение 
сделок, влекущих изменение состава и стоимости имущества государст-
венного унитарного предприятия, сумма каждой из которых превышает 
5 % чистых активов государственного унитарного предприятия на пер-
вое число месяца, в котором совершается сделка. Решения комиссии по 
приватизации по этим сделкам обязательны для выполнения руководите-
лем и работниками государственного унитарного предприятия. 

Орган приватизации назначает своего представителя председателем 
комиссии по приватизации. Члены комиссии несут ответственность за 
соблюдение законодательства о приватизации, в том числе за объектив-
ность материалов, подготовленных для принятия решения о приватиза-
ции предприятия как имущественного комплекса, в соответствии с зако-
нодательными актами. 

Орган приватизации готовит проект решения о приватизации, если 
иное не установлено Законом: 

 предприятия как имущественного комплекса − на основании за-
ключения комиссии по приватизации; 

 акций (долей в уставных фондах), находящихся в собственности 
Республики Беларусь, − на основании предложений государственных ор-
ганов, государственных организаций; 

 акций (долей в уставных фондах), находящихся в собственности 
административно-территориальных единиц, − в порядке, определенном 
соответствующими местными Советами депутатов. 

После определения состава подлежащего приватизации предприятия 
как имущественного комплекса и до принятия решения о его приватиза-
ции руководитель государственного унитарного предприятия обеспечи-
вает в соответствии с актами законодательства осуществление государ-
ственной регистрации создания предприятия как имущественного ком-
плекса и возникновения прав на него. 

Продавцами объектов приватизации выступают в отношении объек-
тов приватизации, находящихся в собственности: 

• Республики Беларусь, − республиканский орган государственного 
управления по управлению государственным имуществом; 

• административно-территориальных единиц, − соответствующие 
местные исполнительные и распорядительные органы. 
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Состав подлежащего приватизации предприятия как имущественного 
комплекса определяется на основании баланса с учетом инвентаризации 
имущества и обязательств государственного унитарного предприятия. 

В состав подлежащего приватизации предприятия как имуществен-
ного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его 
деятельности, включая капитальные строения (здания, сооружения), обо-
рудование, инвентарь, сырье, продукцию, иное имущество, права требо-
вания, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие 
юридическое лицо, его продукцию, работы и услуги (фирменное наиме-
нование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключитель-
ные права, если иное не предусмотрено актами законодательства. 

Объекты социального назначения могут быть в соответствии с реше-
нием о приватизации включены в состав подлежащего приватизации пред-
приятия как имущественного комплекса, либо переданы в пределах собст-
венности Республики Беларусь и / или административно-территориальных 
единиц, либо переданы покупателю объекта приватизации в безвозмездное 
пользование с условием сохранения их целевого использования. 

В состав подлежащего приватизации предприятия как имуществен-
ного комплекса не включаются объекты, составляющие исключительную 
собственность государства, объекты, находящиеся только в собственно-
сти государства, если иное не установлено законами, актами Президента 
Республики Беларусь, и жилые помещения государственного жилищного 
фонда. В решении о приватизации предприятия как имущественного 
комплекса может быть предусмотрено: 

 по объектам, составляющим исключительную собственность го-
сударства, − сохранение права и вида пользования, либо изменение вида 
пользования, либо прекращение права пользования этими объектами в 
соответствии с актами законодательства; 

 по жилым помещениям государственного жилищного фонда − пе-
редача в пределах собственности Республики Беларусь и / или админист-
ративно-территориальных единиц; 

 по объектам, находящимся только в собственности государства, − 
передача в пределах собственности Республики Беларусь и / или админи-
стративно-территориальных единиц либо передача покупателю объекта 
приватизации в безвозмездное пользование с условием сохранения их 
целевого использования. 

Под целевым использованием объектов, переданных в безвозмезд-
ное пользование, понимается использование лицом, которому они пере-
даны, каждого из объектов согласно его назначению, определяемому в 
соответствии с актами законодательства. В случаях, когда использование 
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объектов, переданных в безвозмездное пользование, по их назначению 
невозможно либо когда эти объекты фактически не могут быть исполь-
зованы по назначению, целевым использованием таких объектов призна-
ется содержание их лицом, которому они переданы в безвозмездное 
пользование, в состоянии, обеспечивающем сохранность, целостность и 
готовность к использованию. 

Земельные участки предоставляются либо право на земельный уча-
сток переходит к покупателю предприятия как имущественного ком-
плекса в соответствии с законодательством об охране и использовании 
земель. 

Начальная цена продажи предприятия как имущественного ком-
плекса при продаже на аукционе (по конкурсу) определяется в размере 
его оценочной стоимости, если иное не установлено Президентом Рес-
публики Беларусь. 

Оценочная стоимость предприятия как имущественного комплекса 
определяется на первое число месяца и действительна в течение 12 меся-
цев с даты, на которую она определена. 

Определение оценочной стоимости предприятия как имущественно-
го комплекса осуществляется в порядке, установленном актами законо-
дательства (Постановление Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь от 02.05.2008 № 35 (ред. от 14.11.2008) «Об утвер-
ждении Инструкции о порядке проведения оценки имущества, находя-
щегося в государственной собственности»). Различается: 1) внутренняя 
оценка − оценка, проводимая самостоятельно комиссиями по приватиза-
ции, государственными юридическими лицами, хозяйственными обще-
ствами на основании собственного решения и данных бухгалтерского 
учета без привлечения организаций, осуществляющих оценочную дея-
тельность; 2) независимая оценка − оценка, проводимая организациями, 
осуществляющими оценочную деятельность на основании гражданско-
правовых договоров. 

Методы оценки:  
• индексный метод оценки − метод определения стоимости путем 

применения коэффициентов к первоначальной (восстановительной) и / или 
остаточной стоимости объекта оценки. Индексным методом рассчитывает-
ся оценочная стоимость объекта оценки; 

• метод балансового накопления активов − метод оценки предпри-
ятия как имущественного комплекса на основании данных бухгалтерско-
го учета на дату оценки. Стоимость, рассчитанная методом балансового 
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накопления активов, является оценочной стоимостью предприятия как 
имущественного комплекса; 

• метод пересчета валютной стоимости − метод оценки, основан-
ный на определении стоимости объекта оценки в валюте по официаль-
ному курсу белорусского рубля, установленному Национальным банком 
Республики Беларусь на дату оценки, если объект оценки приобретен за 
иностранную валюту либо его стоимость была определена в иностранной 
валюте в течение календарного года с применением рыночного метода; 

• рыночный метод оценки − метод оценки с применением одного 
или нескольких из перечисленных ниже методов: 

• затратный метод − на основании определения затрат, необходимых 
для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа; 

• сравнительный метод − на основании сравнения объекта оценки с 
аналогичными объектами, сходными с подлежащим оценке объектом по 
основным экономическим, техническим, технологическим и иным харак-
теристикам с учетом индивидуальных особенностей; 

• доходный метод − на основании расчета доходов, ожидаемых от 
использования объекта оценки. 

Начальная цена продажи предприятия как имущественного ком-
плекса, имеющего численность работников до 100 человек, у которого 
задолженность по финансовым обязательствам на дату определения оце-
ночной стоимости предприятия как имущественного комплекса равна 
балансовой стоимости активов или превышает ее, при продаже по кон-
курсу составляет одну базовую величину на день проведения конкурса, 
установленную в соответствии с актами законодательства. 

Порядок определения начальной цены продажи акций (долей в ус-
тавных фондах), за исключением порядка определения цены продажи 
акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного 
управления, устанавливается в отношении акций (долей в уставных фон-
дах), находящихся в собственности: 

 Республики Беларусь, − Советом Министров Республики Беларусь; 
 административно-территориальных единиц, − соответствующими 

местными Советами депутатов. 
Начальная цена продажи объектов приватизации может быть понижена: 
• на 20 % после первых нерезультативных либо несостоявшихся 

торгов; 
• до 50 % включительно после вторых нерезультативных либо не-

состоявшихся торгов. 
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Решения о понижении начальной цены продажи объектов привати-
зации принимаются по объектам приватизации, находящимся в собст-
венности: 

 Республики Беларусь, − Президентом Республики Беларусь или 
уполномоченным им государственным органом; 

 административно-территориальных единиц, − в порядке, опреде-
ленном соответствующими местными Советами депутатов. В случаях, 
установленных законодательными актами, решения о понижении на-
чальной цены продажи объектов приватизации принимаются по согласо-
ванию с Президентом Республики Беларусь. 

Контроль за осуществлением приватизации осуществляют Комитет 
государственного контроля Республики Беларусь и другие уполномочен-
ные на то органы. 

8.3. Субъекты  и  объекты  приватизации 
государственной  собственности 

Субъекты приватизации государственного имущества (далее − субъ-
екты приватизации) − физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, иностранные граждане и лица без гражданства, юри-
дические лица Республики Беларусь, за исключением государственных 
организаций и хозяйственных обществ, в уставных фондах которых ко-
личество акций (размер доли), принадлежащих Республике Беларусь и 
(или) ее административно-территориальным единицам, превышает 50 %, 
иностранные государства и их административно-территориальные еди-
ницы, международные организации, иностранные юридические лица, а 
также иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами. 

Субъектами приватизации государственной собственности могут 
являться иностранные инвесторы (юридические и физические лица). 

Иностранные инвесторы вправе: 
1) внести вклад в уставный фонд ОАО, создаваемого в процессе 

приватизации; 
2) участвовать в конкурсах, аукционах по продаже объектов госу-

дарственной собственности; 
3) приобретать акции ОАО на конкурсах и аукционах. 
Субъекты приватизации могут действовать через своих представи-

телей (доверенных лиц) в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

Объектами приватизации государственного имущества (далее − объ-
екты приватизации) являются − предприятия как имущественные ком-
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плексы государственных унитарных предприятий (далее − предприятия 
как имущественные комплексы), акции (доли в уставных фондах) хозяй-
ственных обществ, находящиеся в собственности Республики Беларусь 
или в собственности административно-территориальных единиц (далее, 
если не указано иное, − акции (доли в уставных фондах). 

Процедура приватизации не распространяются на случаи отчужде-
ния государственными предприятиями, учреждениями, организациями 
имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения. 

Не подлежат приватизации предприятия (объединения), организа-
ции и виды имущества, указанные в Законе Республики Беларусь от 
15.07.2010 «Об объектах, находящихся только в собственности государ-
ства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется 
исключительное право государства». Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 03.11.2006 № 1456 (ред. от 04.06.2010) утвер-
жден перечень не подлежащих приватизации организаций, имущество 
которых находится в республиканской собственности.  

8.4. Формы  и  способы  приватизации 
государственной  собственности 

Формами приватизации являются: 
 безвозмездная передача государственной собственности; 
 продажа государственной собственности. 

Целью безвозмездной передачи части государственной собственно-
сти только гражданам Республики Беларусь является обеспечение соци-
ального равенства в процессе приватизации на этапе перехода к рыноч-
ной экономике. 

Доля государственной собственности, безвозмездно передаваемая гра-
жданам Республики Беларусь в процессе приватизации, определяется (на пе-
риод безвозмездной приватизации) Президентом Республики Беларусь. 

Безвозмездно передаваемая каждому гражданину часть государст-
венной собственности определяется двумя квотами. 

Для реализации права использования квот гражданами Республики 
Беларусь им выдаются именные приватизационные чеки «Жилье» и 
«Имущество» в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об имен-
ных приватизационных чеках Республики Беларусь». 

Квоты в первую очередь используются гражданами Республики Бе-
ларусь по их целевому назначению: 

• жилищная квота − для приватизации жилых помещений в домах 
государственного и общественного жилищного фонда; 



 
 

 186

• квота на имущество государственных предприятий − для приоб-
ретения приватизируемых государственных объектов. 

Не использованные по целевому назначению квоты могут быть на-
правлены на другие цели, предусмотренные законодательством Респуб-
лики Беларусь, либо погашаются государством. 

Именной приватизационный чек Республики Беларусь (в дальней-
шем − приватизационный чек) является государственной именной цен-
ной бумагой Республики Беларусь, выпущенной на срок, установленный 
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президен-
том Республики Беларусь. 

Приватизационный чек обеспечен государственной собственностью, 
подлежащей безвозмездной передаче гражданам Республики Беларусь, 
свидетельствует о праве его владельца на долю в приватизируемой госу-
дарственной собственности и выражает размер этой доли (квоту). 

Приватизационный чек в соответствии с его целевым назначением 
имеет обозначение «Жилье», «Имущество» и выпускается в виде отпеча-
танного на бумаге бланка с учетом на банковских счетах. 

Приватизационные чеки получают только граждане Республики Бе-
ларусь на сумму чеков, соответствующую их квоте в безвозмездно пере-
даваемой государством собственности. 

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на момент 
введения Закона в действие за пределами территории республики, если 
это не связано со служебными обязанностями, воинской службой, учебой 
или лечением, не имеют права на получение приватизационных чеков. 

Размер доли (квоты) государственной собственности, приходящейся 
на каждого гражданина Республики Беларусь, выражается суммой чеков, 
определенной в соответствии со ст. 7 Закона. 

Номинальная стоимость одного чека определяется Советом Мини-
стров Республики Беларусь исходя из общей стоимости приватизируе-
мой государственной собственности, безвозмездно передаваемой граж-
данам Республики Беларусь, и общего количества чеков, причитающихся 
всем гражданам Республики Беларусь. 

При переоценке стоимости государственной собственности, подле-
жащей безвозмездной приватизации, стоимость неиспользованного при-
ватизационного чека «Имущество» индексируется в той же пропорции. 

Приватизационные чеки «Имущество» выдаются лицам: 
 старше 35 лет − 50 чеков; 
 в возрасте от 30 до 35 лет − 40 чеков; 
 в возрасте от 25 до 30 лет − 30 чеков; 
 в возрасте от 16 до 25 лет − 20 чеков; 
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 инвалидам I и II групп из числа военнослужащих и вследствие 
общего заболевания (кроме случаев, когда инвалидность наступила в ре-
зультате их противоправных действий), а также инвалидам I и II групп с 
детства независимо от их возраста − 50 чеков; 

 инвалидам Великой Отечественной войны и к ним приравненным, 
а также инвалидам вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания независимо от возраста − 50 чеков; 

 родителям (одному из них) на каждого ребенка, которому не ис-
полнилось 16 лет, − 10 чеков, а в случае смерти или лишения родитель-
ских прав одного из родителей − 30 чеков; 

 на каждого ребенка, оставшегося без родительской опеки и нахо-
дящегося в опекунской (приемной) семье, доме семейного типа или в дет-
ском интернатном учреждении, его законному представителю − 50 чеков. 

К исчисленной таким образом сумме чеков добавляются чеки, полу-
чаемые гражданами в зависимости от трудового стажа, в соотношении: 
за один полный календарный год стажа − один чек. 

Дополнительно начисляются: 
• инвалидам Великой Отечественной войны и к ним приравненным, 

а также инвалидам вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания − 30 чеков; 

• участникам Великой Отечественной войны − 15 чеков, а прирав-
ненным к ним гражданам и гражданам, необоснованно репрессирован-
ным по политическим мотивам в период репрессий 20−80-х гг., а затем 
реабилитированным, − 10 чеков; 

• владельцам вкладов в учреждениях Сберегательного банка по со-
стоянию на 1 января 1991 г. в порядке и размерах, определенных Сове-
том Министров Республики Беларусь. 

При возникновении споров о продолжительности трудового стажа 
сумма чеков, получаемых гражданами за бесспорную часть стажа, выда-
ется до разрешения спора, остальная сумма выдается по итогам разреше-
ния спора. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 
2010 г. «О сроках обращения именных приватизационных чеков «Иму-
щество» срок обращения именных приватизационных чеков «Имущест-
во» установлен по 30 июня 2013 г. 

По истечении срока обращения приватизационных чеков не исполь-
зованные владельцем чеки могут быть предъявлены для погашения по 
месту выдачи или Национальному банку Республики Беларусь. 

Возмездная приватизация осуществляется при продаже государст-
венных объектов за денежные средства. 
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Приватизация осуществляется путем продажи: 
 акций (долей в уставных фондах) на аукционе; 
 акций (долей в уставных фондах) по конкурсу; 
 предприятий как имущественных комплексов на аукционе; 
 предприятий как имущественных комплексов по конкурсу; 
 акций открытого акционерного общества по результатам довери-

тельного управления. 
Продажа объекта приватизации без проведения аукциона (конкурса) 

осуществляется в случае продажи акций открытого акционерного обще-
ства по результатам доверительного управления и в иных случаях, уста-
новленных Президентом Республики Беларусь. 

8.5. Организация  и  порядок  проведения  приватизации 
государственного  имущества 

Решения о приватизации принимаются по объектам приватизации, 
находящимся в собственности: 

• Республики Беларусь, − Президентом Республики Беларусь или 
уполномоченным им государственным органом; 

• административно-территориальных единиц, − в порядке, опреде-
ленном соответствующими местными Советами депутатов. В случаях, 
установленных законодательными актами, решения о приватизации при-
нимаются по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

В решении о приватизации должны быть определены объект прива-
тизации, способ, начальная цена продажи (цена) и иные условия продажи 
объекта приватизации, в том числе количество акций, подлежащих про-
даже по результатам доверительного управления, а также при наличии у 
государственного унитарного предприятия в хозяйственном ведении 
объектов социального назначения, объектов, находящихся только в соб-
ственности государства, жилых помещений государственного жилищно-
го фонда и в пользовании объектов, составляющих исключительную 
собственность государства. 

Информационное сообщение о проведении аукциона (конкурса) по 
продаже объекта приватизации, а также конкурса по передаче акций от-
крытых акционерных обществ в доверительное управление с правом вы-
купа части этих акций по результатам доверительного управления долж-
но быть опубликовано не менее чем за 30 дней до дня проведения аук-
циона (конкурса) в отношении объектов приватизации, находящихся в 
собственности: 

• Республики Беларусь, − в печатных средствах массовой информа-
ции, определенных Советом Министров Республики Беларусь; 
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• административно-территориальных единиц, − в печатных средст-
вах массовой информации, определенных областными и Минским город-
ским исполнительными комитетами. 

Информация об объявленном аукционе (конкурсе) и объекте прива-
тизации дополнительно размещается не менее чем за 30 дней до дня про-
ведения аукциона (конкурса) в глобальной компьютерной сети интернет 
в отношении объектов приватизации, находящихся в собственности: 

 Республики Беларусь, − на официальном сайте республиканского 
органа государственного управления по управлению государственным 
имуществом; 

 административно-территориальных единиц, − на официальных 
сайтах областных и Минского городского исполнительных комитетов. 

При приватизации предприятия как имущественного комплекса пу-
тем продажи на аукционе (по конкурсу) обязательному опубликованию в 
печатных средствах массовой информации и размещению в глобальной 
компьютерной сети интернет подлежат следующие сведения: 

• полное и сокращенное наименования государственного унитарно-
го предприятия; 

• место нахождения государственного унитарного предприятия; 
• наименование органа приватизации, его место нахождения; 
• способ и сроки приватизации; 
• сроки предъявления претензий кредиторами; 
• начальная цена продажи предприятия как имущественного комплекса; 
• размер задатка, подлежащего внесению для участия в аукционе 

(конкурсе); 
• общая сумма обязательств государственного унитарного пред-

приятия; 
• численность работников государственного унитарного предприятия; 
• условия продажи предприятия как имущественного комплекса 

(при приватизации предприятия как имущественного комплекса путем 
продажи по конкурсу). 

При приватизации акций (долей в уставных фондах) путем продажи 
на аукционе (по конкурсу) обязательному опубликованию в печатных 
средствах массовой информации и размещению в глобальной компью-
терной сети интернет подлежат следующие сведения: 

 полное и сокращенное наименования хозяйственного общества; 
 место нахождения хозяйственного общества; 
 размер уставного фонда хозяйственного общества; 
 доля государства в уставном фонде хозяйственного общества; 
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 размер задатка, подлежащего внесению для участия в аукционе 
(конкурсе); 

 наименование органа приватизации, его место нахождения; 
 способ и сроки приватизации; 
 количество (размер) продаваемых акций (доли в уставном фонде); 
 номинальная стоимость акций (стоимость доли в уставном фонде); 
 начальная цена продажи акций (доли в уставном фонде); 
 условия продажи акций (доли в уставном фонде) (при приватиза-

ции акций (доли в уставном фонде) путем продажи по конкурсу). 
При проведении конкурса по передаче акций открытых акционерных 

обществ в доверительное управление с правом выкупа части этих акций 
по результатам доверительного управления обязательному опубликова-
нию в печатных средствах массовой информации и размещению в гло-
бальной компьютерной сети интернет подлежат следующие сведения: 

• полное и сокращенное наименования открытого акционерного 
общества; 

• место нахождения открытого акционерного общества; 
• размер уставного фонда открытого акционерного общества; 
• наименование органа приватизации, его место нахождения; 
• количество акций, передаваемых в доверительное управление с пра-

вом выкупа части этих акций по результатам доверительного управления; 
• количество акций, подлежащих продаже по результатам довери-

тельного управления; 
• номинальная стоимость акций; 
• основные финансовые показатели деятельности открытого акцио-

нерного общества (выручка от реализации товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг, себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, прибыль (убытки), дебиторская и кредиторская задол-
женности, балансовая стоимость активов за последний отчетный период); 

• показатели эффективности деятельности акционерного общества 
и их параметры, являющиеся существенными условиями договора, при 
достижении которых по результатам доверительного управления акция-
ми реализуется право их выкупа. 

Орган приватизации осуществляет публикацию информационного 
сообщения и размещение в глобальной компьютерной сети Интернет 
информации о проведении аукциона (конкурса) по продаже объектов 
приватизации, а также конкурса по передаче акций открытых акционер-
ных обществ в доверительное управление с правом выкупа части этих 
акций по результатам доверительного управления и несет ответствен-
ность за достоверность опубликованных (размещенных) сведений. 
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Информация о проданных объектах приватизации, покупателях и 
условиях продажи объектов приватизации ежемесячно размещается в 
глобальной компьютерной сети интернет на сайтах органов приватиза-
ции, а также подлежит опубликованию ежеквартально не позднее 30 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отношении объек-
тов приватизации, находившихся в собственности: 

 Республики Беларусь, − в печатных средствах массовой информа-
ции, определенных Советом Министров Республики Беларусь; 

 административно-территориальных единиц, − в печатных средст-
вах массовой информации, определенных областными и Минским город-
ским исполнительными комитетами. 

Продажа объектов приватизации осуществляется на открытых аук-
ционах (конкурсах) только за денежные средства. 

Участвовать в аукционах (конкурсах) по продаже объектов привати-
зации имеют право субъекты приватизации. 

Орган приватизации устанавливает размер задатка (не более 10 % от 
начальной цены продажи объекта приватизации), принимает заявления 
на участие в аукционе (конкурсе), создает комиссию по проведению аук-
циона (конкурса) по продаже объектов приватизации. Комиссия по про-
ведению аукциона (конкурса) по продаже объектов приватизации опре-
деляет участника, выигравшего торги, и оформляет протокол о результа-
тах аукциона (конкурса) по продаже объекта приватизации (далее − про-
токол). 

Аукцион (конкурс) считается несостоявшимся, если: 
• заявление на участие в аукционе (конкурсе) подано только одним 

участником; 
• для участия в аукционе (конкурсе) не было подано ни одного за-

явления; 
• на аукцион (конкурс) явился один из участников или ни один из 

участников не явился. 
Аукцион признается нерезультативным в случае, если в ходе аук-

циона ни один из участников не выразил желания приобрести объект 
приватизации по объявленной аукционистом цене. 

Конкурс признается нерезультативным в случае, если из поданных 
участниками конкурса предложений по условиям конкурса этим услови-
ям не соответствуют предложения ни одного из участников конкурса. 

Участником, выигравшим аукцион, признается участник, который 
предложил в ходе аукциона наиболее высокую цену за объект приватизации. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним участником, объект 
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приватизации продается этому участнику при его согласии по начальной 
цене продажи, увеличенной на 5 %. Комиссией по проведению аукциона 
по продаже объектов приватизации оформляется протокол о продаже 
объекта приватизации этому участнику. 

Участником, выигравшим конкурс, признается участник, все пред-
ложения которого по заключению комиссии по проведению конкурса по 
продаже объектов приватизации соответствуют условиям конкурса или 
содержат лучшие условия по сравнению с условиями конкурса. 

При поступлении заявления на участие в конкурсе от одного участ-
ника и соответствии его предложений условиям конкурса продажа объ-
екта приватизации этому лицу производится на предложенных им усло-
виях. Комиссия по проведению конкурса по продаже объектов привати-
зации рассматривает предложения этого участника, дает заключение о 
соответствии либо несоответствии его предложений условиям конкурса 
и в случае соответствия его предложений условиям конкурса оформляет 
протокол о продаже объекта приватизации этому участнику. 

В случае признания аукциона (конкурса) нерезультативным или 
признания аукциона (конкурса) несостоявшимся или отказа единствен-
ного участника аукциона (конкурса) от приобретения объекта привати-
зации может быть проведен повторный аукцион (конкурс). 

Участник, выигравший аукцион (конкурс), и комиссия по проведе-
нию аукциона (конкурса) по продаже объекта приватизации в день про-
ведения аукциона (конкурса) подписывают протокол. 

Участнику, не выигравшему аукцион (конкурс), единственному уча-
стнику аукциона (конкурса), который не дал согласия на приобретение 
объекта приватизации, а также в иных случаях, предусмотренных актами 
законодательства, задаток должен быть возвращен в течение пяти рабо-
чих дней со дня проведения аукциона (конкурса). Участнику, выиграв-
шему аукцион (конкурс), а также единственному участнику аукциона 
(конкурса), с которым заключается договор купли-продажи объекта при-
ватизации, сумма внесенного им задатка учитывается в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи объекта приватизации. 

В случае отказа (уклонения) участника, выигравшего аукцион (кон-
курс), от подписания протокола или договора, заключаемого по резуль-
татам аукциона (конкурса), от возмещения затрат на организацию и про-
ведение аукциона (конкурса), а также в иных случаях, предусмотренных 
актами законодательства, внесенный этим участником задаток возврату 
не подлежит. В случае отказа (уклонения) единственного участника аук-
циона (конкурса), давшего согласие на приобретение объекта приватиза-
ции, от подписания договора, заключаемого по результатам аукциона 
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(конкурса), от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона 
(конкурса), а также в иных случаях, предусмотренных актами законода-
тельства, внесенный этим участником задаток возврату не подлежит. 

Продажа акций (долей в уставных фондах) и предприятий как иму-
щественных комплексов на аукционе осуществляется, когда от покупа-
теля не требуется выполнения каких-либо условий. 

Продажа на аукционе субъектам приватизации акций закрытых ак-
ционерных обществ и долей в уставных фондах иных хозяйственных 
обществ осуществляется с соблюдением порядка предложения таких ак-
ций, долей в уставных фондах их участникам, этим хозяйственным об-
ществам, третьим лицам в соответствии с законодательными актами. 

Продажа акций (долей в уставных фондах) осуществляется по кон-
курсу, когда от покупателя требуется выполнение определенных усло-
вий, устанавливаемых в решении о приватизации. 

Продажа по конкурсу субъектам приватизации акций закрытых ак-
ционерных обществ и долей в уставных фондах иных хозяйственных 
обществ осуществляется с соблюдением порядка предложения таких ак-
ций, долей в уставных фондах их участникам, этим хозяйственным об-
ществам, третьим лицам в соответствии с законодательными актами. 

Участниками конкурса по продаже акций (долей в уставных фондах) 
не могут быть хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) 
которых выставлены на продажу. 

В решении о приватизации путем продажи акций (долей в уставных 
фондах) по конкурсу могут быть определены следующие условия: 

 объемы, сроки и направления вложения инвестиций; 
 сохранение и (или) создание определенного количества рабочих 

мест в течение определенного срока; 
 сохранение в течение определенного срока профиля деятельности 

хозяйственного общества; 
 сохранение и финансирование в течение определенного срока 

объектов социального назначения, находящихся у хозяйственного обще-
ства в собственности или по договору безвозмездного пользования; 

 другие условия. 
Продажа предприятий как имущественных комплексов осуществля-

ется по конкурсу, когда от покупателя требуется выполнение определен-
ных условий, устанавливаемых в решении о приватизации. 

В решении о приватизации предприятий как имущественных ком-
плексов путем продажи по конкурсу могут быть определены следующие 
условия: 

 объемы, сроки и направления вложения инвестиций; 
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 сохранение и / или создание определенного количества рабочих мест 
в течение определенного срока; 

 переподготовка и / или повышение квалификации работников; 
 сохранение в течение определенного срока ассортимента произ-

водимых товаров (видов выполняемых работ, оказываемых услуг); 
 сохранение в течение определенного срока профиля деятельности 

государственного унитарного предприятия; 
 другие условия. 

В случае продажи предприятия как имущественного комплекса по 
конкурсу с установлением начальной цены продажи, равной одной базо-
вой величине, собственник приватизированного предприятия как имуще-
ственного комплекса обязан погасить задолженность по финансовым 
обязательствам государственного унитарного предприятия, имуществен-
ный комплекс которого он приобрел, сохранить определенное количест-
во рабочих мест, обеспечить производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия и выполнить другие условия договора купли-продажи. 

Продажа части (не более 10 % уставного фонда) принадлежащих 
Республике Беларусь или административно-территориальной единице 
акций открытых акционерных обществ, задолженность по финансовым 
обязательствам которых в течение двух лет, предшествующих дате при-
нятия решения о приватизации, преимущественно (не менее 14 месяцев) 
равна балансовой стоимости активов или превышает ее (далее − убыточ-
ные открытые акционерные общества), может быть осуществлена по ре-
зультатам доверительного управления акциями убыточных открытых ак-
ционерных обществ. 

Проекты решений о приватизации акций убыточных открытых ак-
ционерных обществ путем продажи части акций по результатам довери-
тельного управления готовят по акциям, находящимся в собственности: 

• Республики Беларусь, − республиканский орган государственного 
управления по управлению государственным имуществом на основании 
предложений государственных органов, государственных организаций, в 
управлении которых находятся акции; 

• административно-территориальных единиц, − соответствующие 
местные исполнительные и распорядительные органы. 

Принадлежащие Республике Беларусь или административно-
территориальной единице акции убыточных открытых акционерных об-
ществ могут быть переданы в доверительное управление с правом выку-
па части этих акций по результатам доверительного управления субъек-
там приватизации − профессиональным участникам рынка ценных бу-
маг. Без получения специального разрешения (лицензии) на осуществле-
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ние профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам до-
верительное управление акциями убыточных открытых акционерных 
обществ с правом выкупа части этих акций по результатам доверитель-
ного управления может осуществляться иными субъектами приватиза-
ции в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь. 

Передача субъектам приватизации в соответствии с решениями о 
приватизации акций убыточных открытых акционерных обществ в дове-
рительное управление с правом выкупа части этих акций по результатам 
доверительного управления осуществляется по конкурсу, а в случае при-
знания конкурса несостоявшимся- по результатам прямых переговоров с 
единственным участником конкурса. 

Орган приватизации принимает заявления на участие в конкурсе, 
создает комиссию по проведению конкурса. Комиссия по проведению 
конкурса определяет участника, выигравшего конкурс, и оформляет про-
токол о результатах конкурса. 

Конкурс считается несостоявшимся, если: 
− заявление на участие в конкурсе подано только одним участником; 
− для участия в конкурсе не было подано ни одного заявления; 
− на конкурс явился один из участников или ни один из участников 

не явился. 
Конкурс признается нерезультативным в случае, если из поданных 

участниками конкурса предложений по условиям конкурса этим услови-
ям не соответствуют предложения ни одного из участников конкурса. 

Участником, выигравшим конкурс, признается участник, все пред-
ложения которого по заключению комиссии по проведению конкурса со-
ответствуют условиям конкурса или содержат лучшие условия по срав-
нению с условиями конкурса. 

В случае признания конкурса несостоявшимся, комиссия по прове-
дению конкурса рассматривает предложения единственного участника 
конкурса и дает заключение о соответствии либо несоответствии его 
предложений условиям конкурса и оформляет протокол. В случае соот-
ветствия предложений единственного участника конкурса условиям кон-
курса либо достижения в ходе прямых переговоров соглашения о выпол-
нении им всех условий конкурса орган приватизации может принять ре-
шение о передаче акций убыточного открытого акционерного общества в 
доверительное управление с правом выкупа части этих акций по резуль-
татам доверительного управления этому участнику. 

В случае признания конкурса нерезультативным или признания 
конкурса несостоявшимся, а также в случае, если заявление подано толь-
ко одним участником и по результатам прямых переговоров органа при-
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ватизации с этим участником этот участник не выбран в качестве дове-
рительного управляющего, может быть проведен повторный конкурс. 

Участник, выигравший конкурс, и комиссия по проведению кон-
курса в день проведения конкурса подписывают протокол о результатах 
конкурса. 

Порядок проведения конкурса по передаче акций убыточных от-
крытых акционерных обществ в доверительное управление с правом вы-
купа части этих акций по результатам доверительного управления и за-
ключения договора доверительного управления акциями с правом выку-
па части этих акций по результатам доверительного управления (далее − 
договор доверительного управления акциями с правом выкупа), а также 
контроля за его выполнением определяется Советом Министров Респуб-
лики Беларусь с учетом требований законодательных актов. 

Договоры доверительного управления акциями с правом выкупа за-
ключаются по акциям, находящимся в собственности: 

 Республики Беларусь, − с республиканским органом государст-
венного управления по управлению государственным имуществом; 

 административно-территориальных единиц, − с соответствующи-
ми местными исполнительными и распорядительными органами. 

Субъект приватизации, заключивший договор доверительного 
управления акциями с правом выкупа, после завершения срока довери-
тельного управления и в случае выполнения им всех условий договора 
доверительного управления акциями с правом выкупа имеет право при-
обрести часть акций, переданных ему в доверительное управление, в 
собственность по договору купли-продажи на условиях, определенных в 
договоре доверительного управления акциями с правом выкупа. Цена 
продажи акций убыточных открытых акционерных обществ определяет-
ся по их номинальной стоимости в соответствии с уставами этих об-
ществ на дату заключения договора доверительного управления акциями 
с правом выкупа. Заключение о выполнении субъектом приватизации 
всех условий договора доверительного управления акциями с правом 
выкупа дают по акциям, находящимся в собственности: 

 Республики Беларусь, − государственный орган, государственная 
организация, в управлении которых находились эти акции до передачи в 
доверительное управление; 

 административно-территориальных единиц, − соответствующие 
местные исполнительные и распорядительные органы. 

В случае невыполнения условий договора доверительного управ-
ления акциями с правом выкупа субъект приватизации не имеет права 
выкупа акций убыточного открытого акционерного общества и несет от-
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ветственность, предусмотренную договором доверительного управления 
акциями с правом выкупа. 

Продажа объектов приватизации, в том числе продажа акций откры-
тых акционерных обществ по результатам доверительного управления, 
осуществляется на основании заключенного между органом приватиза-
ции и субъектом приватизации договора купли-продажи. 

Договор купли-продажи акций открытых акционерных обществ по 
результатам доверительного управления заключается после завершения 
срока доверительного управления акциями и при условии выполнения 
субъектом приватизации всех условий договора доверительного управ-
ления акциями с правом выкупа. 

В договоре купли-продажи объекта приватизации определяются: 
• объект приватизации, цена, порядок и сроки оплаты, срок переда-

чи объекта приватизации субъекту приватизации, ответственность за не-
выполнение условий договора купли-продажи; 

• сроки обращения покупателя за государственной регистрацией 
договора купли-продажи и перехода права собственности на предпри-
ятие как имущественный комплекс (при приватизации предприятий как 
имущественных комплексов); 

• другие условия в соответствии с актами законодательства, а также 
устанавливаемые по соглашению сторон. 

Предприятие как имущественный комплекс передается покупателю 
после государственной регистрации договора купли-продажи по переда-
точному акту. Государственная регистрация перехода права собственно-
сти на предприятие как имущественный комплекс осуществляется после 
полной оплаты покупателем объекта приватизации в соответствии с до-
говором купли-продажи. Право собственности на предприятие как иму-
щественный комплекс переходит к покупателю с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности. 

Право собственности на приобретаемые акции (доли в уставных 
фондах) переходит к покупателю в порядке, установленном актами зако-
нодательства и договором купли-продажи. 

Оплата объекта приватизации производится не позднее 30 рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не указано в 
решении о приватизации. 

В случае несвоевременного перечисления в соответствующий бюд-
жет средств, подлежащих уплате за объект приватизации, субъект прива-
тизации уплачивает в республиканский или соответствующий местный 
бюджет штраф в размере 10 % от цены продажи объекта приватизации и 
пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка 
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Республики Беларусь, установленной на день перечисления средств (вне-
сения платежей), от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

Взыскание штрафа и пени производится в бесспорном порядке на 
основании решений органов Комитета государственного контроля Рес-
публики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Бела-
русь и его территориальных органов, Министерства финансов Республи-
ки Беларусь, его территориальных органов и местных финансовых орга-
нов по информации, представленной органами приватизации. 

Средства от приватизации объектов приватизации, находящихся в соб-
ственности Республики Беларусь, направляются в республиканский бюджет, 
если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь. 

Средства от приватизации объектов приватизации, находящихся в 
собственности административно-территориальных единиц, направляют-
ся в соответствующий местный бюджет, если иное не установлено зако-
нодательными актами. 

Решения о преобразовании государственных унитарных предпри-
ятий в открытые акционерные общества в соответствии с утвержденны-
ми планами преобразования государственных унитарных предприятий в 
открытые акционерные общества принимаются: 

• по республиканским унитарным предприятиям с численностью 
работающих 1000 человек и более − республиканским органом государ-
ственного управления по управлению государственным имуществом; 

• по республиканским унитарным предприятиям с численностью 
работающих менее 1000 человек − территориальными органами респуб-
ликанского органа государственного управления по управлению госу-
дарственным имуществом; 

• по коммунальным унитарным предприятиям − соответствующи-
ми местными исполнительными и распорядительными органами. 

Учредителями открытых акционерных обществ, создаваемых в 
процессе преобразования государственных унитарных предприятий (да-
лее − открытые акционерные общества), выступают органы приватиза-
ции. Другими, кроме государства, учредителями открытых акционерных 
обществ (далее − другие, кроме государства, учредители) могут быть 
субъекты приватизации, внесшие денежные и / или неденежные вклады в 
уставные фонды открытых акционерных обществ. 

Выбор других, кроме государства, учредителей осуществляется ор-
ганом приватизации путем проведения конкурса, а в случае признания 
конкурса несостоявшимся по результатам прямых переговоров органа 
приватизации с единственным участником конкурса. Порядок проведе-
ния конкурса по выбору другого, кроме государства, учредителя и слу-
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чаи его проведения определяются с учетом требований Закона Советом 
Министров Республики Беларусь. 

Орган приватизации принимает заявления на участие в конкурсе, 
создает комиссию по проведению конкурса. Комиссия по проведению 
конкурса определяет участника, выигравшего конкурс, и оформляет про-
токол о результатах конкурса по выбору другого, кроме государства, уч-
редителя. 

Конкурс считается несостоявшимся, если: 
 заявление на участие в конкурсе подано только одним участником; 
 для участия в конкурсе не было подано ни одного заявления; 
 на конкурс явился один из участников или ни один из участников 

не явился. 
Конкурс признается нерезультативным в случае, если из поданных 

участниками конкурса предложений по условиям конкурса этим услови-
ям не соответствуют предложения ни одного из участников конкурса. 

Участником, выигравшим конкурс, признается участник, все пред-
ложения которого по заключению комиссии по проведению конкурса со-
ответствуют условиям конкурса или содержат лучшие условия по срав-
нению с условиями конкурса. 

В случае, если заявление подано только одним участником и по ре-
зультатам прямых переговоров органа приватизации с этим участником 
этот участник не выбран в качестве другого, кроме государства, учреди-
теля, а также в случае признания конкурса несостоявшимся по основани-
ям, указанным в абзацах третьем и четвертом части пятой настоящей 
статьи, или признания конкурса нерезультативным по решению органа 
приватизации может быть проведен повторный конкурс либо органом 
приватизации принимается решение о преобразовании государственного 
унитарного предприятия без иных учредителей. 

Работы по созданию открытого акционерного общества с участием 
других, кроме государства, учредителей, включая подготовку проекта 
договора о создании открытого акционерного общества с участием дру-
гих, кроме государства, учредителей, проводятся в соответствии с актами 
законодательства. 

Решение о создании открытого акционерного общества с участием 
другого, кроме государства, учредителя принимается на учредительном 
собрании открытого акционерного общества, на котором присутствуют 
учредители (их представители). 

Государственные органы, государственные организации, местные 
исполнительные и распорядительные органы при преобразовании в от-
крытые акционерные общества государственных унитарных предприятий: 
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• создают отраслевые комиссии по преобразованию государствен-
ных унитарных предприятий в открытые акционерные общества (далее − 
отраслевые комиссии); 

• обеспечивают создание подчиненными (входящими в состав) го-
сударственными унитарными предприятиями комиссий по преобразова-
нию государственных унитарных предприятий в открытые акционерные 
общества (далее − комиссия по преобразованию). 

В состав отраслевой комиссии включаются представители государ-
ственного органа, государственной организации, местного исполнитель-
ного и распорядительного органа, в подчинении (составе) которых нахо-
дится преобразуемое государственное унитарное предприятие. 

В состав комиссии по преобразованию включаются представители 
коллектива работников государственного унитарного предприятия и 
представитель государственного органа, государственной организации, 
местного исполнительного и распорядительного органа, в подчинении 
(составе) которых находится преобразуемое государственное унитарное 
предприятие. 

Работы по преобразованию государственного унитарного предпри-
ятия в открытое акционерное общество проводятся комиссией по преоб-
разованию. Комиссия по преобразованию осуществляет проверку пра-
вильности проведения инвентаризации имущества и обязательств госу-
дарственного унитарного предприятия, определяет состав и стоимость 
государственного имущества и размер уставного фонда открытого ак-
ционерного общества, готовит предложения по дальнейшему использо-
ванию объектов социального назначения, объектов, составляющих ис-
ключительную собственность государства, объектов, находящихся толь-
ко в собственности государства, и жилых помещений государственного 
жилищного фонда, готовит проект преобразования государственного 
унитарного предприятия в открытое акционерное общество и вносит его 
в отраслевую комиссию. 

Состав имущества подлежащего преобразованию государственного 
унитарного предприятия в открытое акционерное общество определяется 
на основании баланса с учетом инвентаризации имущества и обяза-
тельств государственного унитарного предприятия. 

В состав имущества подлежащего преобразованию государственно-
го унитарного предприятия в открытое акционерное общество входят все 
виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая капи-
тальные строения (здания, сооружения), оборудование, инвентарь, сырье, 
продукцию, иное имущество, права требования, долги, а также права на 
обозначения, индивидуализирующие юридическое лицо, его продукцию, 
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работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки об-
служивания) и другие исключительные права, если иное не предусмот-
рено настоящим Законом и иными актами законодательства. 

В решении о преобразовании государственного унитарного пред-
приятия в открытое акционерное общество при наличии у государствен-
ного унитарного предприятия в хозяйственном ведении объектов соци-
ального назначения, объектов, находящихся только в собственности го-
сударства, жилых помещений государственного жилищного фонда и в 
пользовании объектов, составляющих исключительную собственность 
государства, должны быть определены условия дальнейшего использо-
вания таких объектов в соответствии с частями восемнадцатой и девят-
надцатой настоящей статьи. 

Объекты социального назначения могут быть включены в уставный 
фонд открытого акционерного общества, либо переданы в пределах соб-
ственности Республики Беларусь и / или административно-территориаль-
ных единиц, либо переданы в безвозмездное пользование открытому ак-
ционерному обществу. 

В уставный фонд открытого акционерного общества не включаются 
объекты, составляющие исключительную собственность государства, 
объекты, находящиеся только в собственности государства, и жилые по-
мещения государственного жилищного фонда. В решении о преобразо-
вании государственного унитарного предприятия в открытое акционер-
ное общество может быть предусмотрено: 

 по объектам, составляющим исключительную собственность го-
сударства, − сохранение права и вида пользования, либо изменение вида 
пользования, либо прекращение права пользования этими объектами в 
соответствии с актами законодательства; 

 по жилым помещениям государственного жилищного фонда − пе-
редача в пределах собственности Республики Беларусь и / или админист-
ративно-территориальных единиц; 

 по объектам, находящимся только в собственности государства, − 
передача в пределах собственности Республики Беларусь и / или админи-
стративно-территориальных единиц либо передача создаваемому откры-
тому акционерному обществу в безвозмездное пользование с условием 
сохранения их целевого использования. 

Под целевым использованием объектов, переданных в безвозмезд-
ное пользование, понимается использование лицом, которому они пере-
даны, каждого из объектов согласно его назначению, определяемому в 
соответствии с актами законодательства. В случаях, когда использование 
объектов, переданных в безвозмездное пользование, по их назначению 
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невозможно либо когда эти объекты фактически не могут быть исполь-
зованы по назначению, целевым использованием такого имущества при-
знается содержание их лицом, которому они переданы в безвозмездное 
пользование, в состоянии, обеспечивающем сохранность, целостность и 
готовность к использованию. 

Размер уставного фонда открытого акционерного общества опреде-
ляется исходя из балансовой стоимости активов и пассивов государст-
венного унитарного предприятия либо нескольких государственных уни-
тарных предприятий на 1 января года, в котором проводится преобразо-
вание, в порядке, установленном республиканским органом государст-
венного управления по управлению государственным имуществом, а в 
случае участия другого, кроме государства, учредителя также исходя из 
стоимости вклада такого учредителя, определенной в соответствии с ак-
тами законодательства, и не может быть ниже минимального размера, 
установленного законодательными актами. 

Комиссия по преобразованию вправе принять решение о привлече-
нии для выполнения отдельных работ по преобразованию государствен-
ного унитарного предприятия в открытое акционерное общество инди-
видуальных предпринимателей либо организаций, оказывающих соот-
ветствующие услуги. 

Отраслевая комиссия осуществляет координацию работ по преобра-
зованию государственных унитарных предприятий в открытые акцио-
нерные общества и контроль за их ходом. 

Отраслевая комиссия согласовывает проект преобразования госу-
дарственного унитарного предприятия в открытое акционерное общест-
во, готовит заключение о возможности создания открытого акционерно-
го общества. 

На основании заключения отраслевой комиссии органом приватиза-
ции принимается решение о создании открытого акционерного общества 
в процессе преобразования государственного унитарного предприятия 
либо в процессе преобразования нескольких государственных унитарных 
предприятий. 

Республиканский орган государственного управления по управле-
нию государственным имуществом осуществляет владение и распоряже-
ние принадлежащими Республике Беларусь акциями открытых акцио-
нерных обществ, передает указанные акции в управление других госу-
дарственных органов, государственных организаций в соответствии с ак-
тами законодательства, которые назначают прошедших специальную 
подготовку лиц представителями государства в органах управления от-
крытых акционерных обществ. Полномочия этих государственных орга-
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нов, государственных организаций по управлению акциями определяют-
ся актами законодательства. 

Республиканский орган государственного управления по управле-
нию государственным имуществом обеспечивает специальную подго-
товку лиц на право быть назначенными представителями государства в 
органах управления открытых акционерных обществ. 

Местные исполнительные и распорядительные органы осуществляют 
владение и распоряжение принадлежащими административно-
территориальным единицам акциями открытых акционерных обществ в 
порядке, определенном соответствующими местными Советами депутатов. 

В открытых акционерных обществах, акции которых принадлежат 
Республике Беларусь и (или) административно-территориальной едини-
це, создается совет директоров (наблюдательный совет). В его состав на-
значаются представители государства от Республики Беларусь и / или 
административно-территориальной единицы на основании решений го-
сударственных органов, государственных организаций, местных испол-
нительных и распорядительных органов, уполномоченных управлять ак-
циями этого общества, принадлежащими Республике Беларусь и / или 
административно-территориальной единице (далее − орган, осуществ-
ляющий владельческий надзор), принимаемых до проведения общего со-
брания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избра-
нии членов совета директоров (наблюдательного совета). 

Орган, осуществляющий владельческий надзор, вправе в любое 
время заменить представителя государства, назначенного в состав совета 
директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общест-
ва, другим представителем государства. 

Основанием для участия представителя государства в работе орга-
нов управления открытого акционерного общества являются решение 
органа, осуществляющего владельческий надзор, о назначении предста-
вителей государства и доверенность, выдаваемая этим органом. 

Полномочия представителя государства по участию в работе орга-
нов управления открытого акционерного общества определяются актами 
законодательства, решениями органа, осуществляющего владельческий 
надзор, доверенностью, выданной этим органом. 

В период, когда Республике Беларусь или административно-
территориальной единице принадлежит 100 % акций открытого акцио-
нерного общества, решением общего собрания акционеров является ре-
шение органа, осуществляющего владельческий надзор. 

Решения о согласии присоединить государственное унитарное 
предприятие либо несколько государственных унитарных предприятий к 
открытому акционерному обществу принимаются: 
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• по республиканским унитарным предприятиям − Президентом 
Республики Беларусь по предложению Совета Министров Республики 
Беларусь; 

• по коммунальным унитарным предприятиям − в порядке, опреде-
ленном соответствующими местными Советами депутатов. В случаях, 
установленных законодательными актами, решения о согласии присое-
динить коммунальное унитарное предприятие либо несколько комму-
нальных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу 
принимаются по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

После принятия решения о согласии присоединить государственное 
унитарное предприятие либо несколько государственных унитарных 
предприятий к открытому акционерному обществу государственные ор-
ганы, государственные организации, соответствующий местный испол-
нительный и распорядительный орган: 

• обеспечивают создание подчиненными (входящими в их состав) 
государственными унитарными предприятиями комиссий по присоеди-
нению государственного унитарного предприятия либо нескольких госу-
дарственных унитарных предприятий к открытому акционерному обще-
ству (далее − комиссия по присоединению); 

• создают отраслевые комиссии по присоединению государствен-
ного унитарного предприятия либо нескольких государственных унитар-
ных предприятий к открытому акционерному обществу (далее − отрасле-
вая комиссия по присоединению). 

В случае присоединения к открытому акционерному обществу не-
скольких государственных унитарных предприятий, находящихся в под-
чинении (составе) нескольких государственных органов, государствен-
ных организаций и (или) местных исполнительных и распорядительных 
органов, отраслевая комиссия по присоединению создается в порядке, 
определяемом республиканским органом государственного управления 
по управлению государственным имуществом. 

Работы по присоединению государственного унитарного предпри-
ятия либо нескольких государственных унитарных предприятий к от-
крытому акционерному обществу непосредственно на предприятии про-
водит комиссия по присоединению. 

Комиссия по присоединению осуществляет проверку правильности 
проведения инвентаризации имущества и обязательств государственного 
унитарного предприятия, определяет состав имущества государственно-
го унитарного предприятия и его стоимость, размер увеличения уставно-
го фонда открытого акционерного общества и количество акций откры-
того акционерного общества, подлежащих передаче в собственность 



 
 

 205

Республики Беларусь или административно-территориальной единицы, 
готовит проект договора о присоединении государственного унитарного 
предприятия либо участвует в подготовке проекта договора о присоеди-
нении нескольких государственных унитарных предприятий к открыто-
му акционерному обществу. 

В решении о согласии присоединить государственное унитарное 
предприятие либо несколько государственных унитарных предприятий к 
открытому акционерному обществу при наличии у государственного 
унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных 
предприятий в хозяйственном ведении объектов социального назначе-
ния, объектов, находящихся только в собственности государства, жилых 
помещений государственного жилищного фонда и в пользовании объек-
тов, составляющих исключительную собственность государства, должны 
быть определены условия дальнейшего использования таких объектов. 

Объекты социального назначения могут быть включены в уставный 
фонд открытого акционерного общества, к которому осуществляется 
присоединение государственного унитарного предприятия либо несколь-
ких государственных унитарных предприятий, либо переданы в пределах 
собственности Республики Беларусь и / или административно-террито-
риальных единиц, либо переданы в безвозмездное пользование этому от-
крытому акционерному обществу. 

В решении о согласии присоединить государственное унитарное 
предприятие либо несколько государственных унитарных предприятий к 
открытому акционерному обществу может быть предусмотрено: 

 по объектам, составляющим исключительную собственность го-
сударства, − сохранение права и вида пользования, либо изменение вида 
пользования, либо прекращение права пользования этими объектами в 
соответствии с актами законодательства; 

 по жилым помещениям государственного жилищного фонда − пе-
редача в пределах собственности Республики Беларусь и (или) админи-
стративно-территориальных единиц; 

 по объектам, находящимся только в собственности государства, − 
передача в пределах собственности Республики Беларусь и / или админи-
стративно-территориальных единиц либо передача открытому акционер-
ному обществу в безвозмездное пользование с условием сохранения их 
целевого использования. 

Комиссия по присоединению вправе принять решение о привлечении 
для выполнения отдельных работ по присоединению государственного 
унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных 
предприятий к открытому акционерному обществу индивидуальных пред-
принимателей либо организаций, оказывающих соответствующие услуги. 
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Отраслевая комиссия по присоединению осуществляет координа-
цию работ по присоединению государственного унитарного предприятия 
либо нескольких государственных унитарных предприятий к открытому 
акционерному обществу и контроль за их выполнением. 

Оценка стоимости имущества присоединяемого государственного 
унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных 
предприятий определяется исходя из балансовой стоимости активов и 
пассивов этого предприятия (этих предприятий) на 1 января года, в кото-
ром проводится присоединение, в порядке, установленном республикан-
ским органом государственного управления по управлению государст-
венным имуществом. 

В целях присоединения государственного унитарного предприятия 
либо нескольких государственных унитарных предприятий к открытому 
акционерному обществу между государственным унитарным предпри-
ятием либо несколькими государственными унитарными предприятиями 
и открытым акционерным обществом заключается договор о присоеди-
нении, в котором определяются порядок и условия присоединения. До-
говор о присоединении подлежит утверждению общим собранием ак-
ционеров открытого акционерного общества и учредителем (учредите-
лями) государственного унитарного предприятия (государственных уни-
тарных предприятий). После утверждения договора о присоединении со-
вместное общее собрание акционеров открытого акционерного общества и 
учредителя (учредителей) государственного унитарного предприятия (госу-
дарственных унитарных предприятий) принимает решение об увеличении 
уставного фонда открытого акционерного общества, о дополнительном вы-
пуске акций открытого акционерного общества, передаче их в собственность 
Республики Беларусь или административно-территориальной единицы и 
внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общест-
ва. Порядок голосования на совместном общем собрании определяется дого-
вором о присоединении либо на этом совместном общем собрании. 

При присоединении к открытому акционерному обществу государ-
ственного унитарного предприятия либо нескольких государственных 
унитарных предприятий его (их) права и обязанности переходят в соот-
ветствии с передаточным актом (передаточными актами) к открытому 
акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение. 

Принадлежащие Республике Беларусь или административно-
территориальным единицам акции открытых акционерных обществ мо-
гут быть внесены в качестве вкладов в уставные фонды иных хозяйст-
венных обществ: 

• при создании хозяйственных обществ; 
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• в порядке оплаты дополнительно размещаемых акций при увели-
чении уставных фондов акционерных обществ; 

• в порядке оплаты долей в уставных фондах хозяйственных обществ. 
Решения о внесении принадлежащих Республике Беларусь или ад-

министративно-территориальным единицам акций открытых акционер-
ных обществ в качестве вкладов в уставные фонды хозяйственных об-
ществ принимаются по акциям открытых акционерных обществ, нахо-
дящимся в собственности: 

 Республики Беларусь, − Президентом Республики Беларусь; 
 административно-территориальных единиц, − в порядке, опреде-

ленном соответствующими местными Советами депутатов. В случаях, 
установленных законодательными актами, решения о внесении принад-
лежащих административно-территориальным единицам акций открытых 
акционерных обществ в качестве вкладов в уставные фонды хозяйствен-
ных обществ согласовываются с Президентом Республики Беларусь. 

Принадлежащие Республике Беларусь или административно-
территориальным единицам акции открытых акционерных обществ могут 
быть переданы в доверительное управление, в том числе по конкурсу, 
юридическим лицам − профессиональным участникам рынка ценных бу-
маг. Без получения специального разрешения (лицензии) на осуществле-
ние профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам до-
верительное управление принадлежащими Республике Беларусь или ад-
министративно-территориальным единицам акциями открытых акционер-
ных обществ может осуществляться иными юридическими и физическими 
лицами в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь. 

Решения о передаче акций открытых акционерных обществ в дове-
рительное управление, в том числе по конкурсу, принимаются по акциям 
открытых акционерных обществ, находящимся в собственности: 

 Республики Беларусь, − Советом Министров Республики Беларусь 
по согласованию с Президентом Республики Беларусь; 

 административно-территориальных единиц, − в порядке, опреде-
ленном соответствующими местными Советами депутатов. 

Порядок проведения конкурса по передаче принадлежащих Респуб-
лике Беларусь или административно-территориальным единицам акций 
открытых акционерных обществ в доверительное управление юридиче-
ским и физическим лицам определяется Советом Министров Республики 
Беларусь с учетом требований законодательных актов. 

Договоры доверительного управления акциями открытых акционер-
ных обществ, находящимися в собственности Республики Беларусь, за-
ключаются с республиканским органом государственного управления по 
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управлению государственным имуществом, а находящимися в собствен-
ности административно-территориальных единиц, − с соответствующи-
ми местными исполнительными и распорядительными органами. 

Акции открытого акционерного общества не могут быть переданы в 
доверительное управление открытому акционерному обществу, осущест-
вившему их выпуск. 

Сделки по приватизации, заключенные с нарушением законодатель-
ства, являются ничтожными. 

Продажа акций открытых акционерных обществ, созданных в про-
цессе преобразования государственных унитарных предприятий, работ-
никам этих государственных унитарных предприятий и приравненным к 
ним в соответствии с законодательством лицам по цене на 20 % ниже 
номинальной стоимости акций прекращается с 1 января 2014 г. 

Постановлением Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь от 03.05.2008 № 39 утверждены перечень работ по прода-
же предприятия как имущественного комплекса на аукционе, по конкур-
су в процессе приватизации республиканской собственности и перечень 
документов проекта приватизации предприятия как имущественного 
комплекса, проданного на аукционе, по конкурсу. 

Постановлением Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь от 21.03.2007 № 15 (ред. от 22.07.2009) утверждены Инст-
рукция о проведении конкурса по продаже принадлежащих Республике 
Беларусь акций и Инструкция о проведении аукционов по продаже при-
надлежащих Республике Беларусь. 

Продажа акций по конкурсу включает в себя проведение торгов на 
определенных условиях (далее − условия конкурса), подписание прото-
кола о результатах конкурса, заключение договора купли-продажи акций 
с победителем конкурса. 

Продажа акций может осуществляться как на открытом, так и на за-
крытом конкурсе. В открытом конкурсе может участвовать любое лицо. 
В закрытом конкурсе участвуют только лица, специально приглашенные 
для этой цели. 

Продавцом акций выступает Государственный комитет по имущест-
ву Республики Беларусь (далее − Продавец). Организатором торгов вы-
ступает Фонд государственного имущества Государственного комитета 
по имуществу Республики Беларусь (далее − Фонд). 

Продавец вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, 
но не позднее чем за тридцать дней до его проведения. 

Отказ от проведения конкурса публикуется в том же печатном изда-
нии, что и извещение о проведении конкурса. 
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При регистрации заявлений на участие в конкурсе с участником за-
ключается договор о задатке. 

Прием заявлений с прилагаемыми к ним документами начинается с 
даты опубликования извещения и заканчивается в день, указанный в из-
вещении, но не позднее чем за 15 дней до даты проведения конкурса. 

Решение комиссии о допуске или об отказе в допуске к участию в 
конкурсе оформляется соответствующим протоколом. 

Участнику, не допущенному решением комиссии к участию в кон-
курсе, внесенный задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания конкурсной комиссией протокола об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе. 

В день проведения конкурса участники обязаны пройти заключи-
тельную регистрацию. К заключительной регистрации допускаются уча-
стники, задатки которых поступили в установленный в извещении срок на 
счет Фонда в соответствии с заключенными с ними договорами о задатке. 

В назначенные день и час проведения конкурса участники представ-
ляют в комиссию в запечатанном конверте соответствующие условиям 
конкурса предложения по цене акций и по выполнению условий конкур-
са в отношении акционерного общества, а также инвестиционный про-
ект, соответствующий условиям конкурса. 

В назначенные день и час проведения конкурса председатель комис-
сии в присутствии всех членов комиссии вскрывает представленные уча-
стниками конверты и зачитывает вслух предложения участников по цене 
акций и по выполнению условий конкурса в отношении акционерного 
общества. При этом с разрешения комиссии могут присутствовать участ-
ники или их представители. 

Предложения по цене акций и выполнению условий конкурса в от-
ношении акционерного общества и инвестиционные проекты каждого 
участника обсуждаются комиссией отдельно. 

Из двух и более участников, предложения по выполнению условий 
конкурса и инвестиционные проекты которых полностью соответствуют 
условиям конкурса, комиссия определяет победителем участника, пред-
ложившего наиболее высокую цену за акции. 

В случае равных предложений по цене акций двух и более участни-
ков победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие 
дополнительные условия. 

После окончания торгов победитель конкурса должен подписать 
протокол о результатах конкурса. В течение срока, указанного в прото-
коле, победитель конкурса приглашается для подписания договора куп-
ли-продажи акций. 
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Решение комиссии может быть оспорено участником конкурса в ус-
тановленном законодательством порядке, а также путем письменного 
обращения в Государственный комитет по имуществу Республики Бела-
русь в срок не позднее 5 рабочих дней с даты проведения конкурса. 

В случае отмены Продавцом на основании письменного обращения 
участника решения комиссии результаты конкурса аннулируются Про-
давцом. 

Победитель конкурса при уклонении от подписания протокола о ре-
зультатах конкурса и / или договора купли-продажи акций утрачивает 
внесенный им задаток. 

Продавец, уклонившийся от подписания договора купли-продажи, 
обязан возвратить победителю конкурса задаток в двойном размере, а 
также возместить убытки, причиненные участием в торгах, в части, пре-
вышающей сумму задатка. 

Победитель конкурса обязан возместить расходы на проведение 
конкурса в республиканский бюджет в течение 3 рабочих дней с даты 
проведения конкурса, а также до подписания договора купли-продажи 
акций представить Продавцу заверенную надлежащим образом копию 
платежного поручения, подтверждающую возмещение расходов на про-
ведение конкурса. 

Задаток возвращается всем участникам в течение 5 рабочих дней с 
даты проведения конкурса. 

Победителю конкурса задаток не возвращается, а учитывается при 
окончательных расчетах за приобретенные акции. 

Договор купли-продажи акций с победителем конкурса должен быть 
подписан не позднее 20 дней с даты подписания протокола о результатах 
конкурса или получения согласия Совета Министров Республики Бела-
русь с решением комиссии или иного установленного в извещении срока. 

Договор купли-продажи акций должен содержать: 
 сведения о Продавце, победителе конкурса или претенденте на 

покупку акций, в отношении которого Продавцом принято решение о 
продаже акций (далее − покупатель), их местонахождение (место жи-
тельства для физического лица); 

 наименование акционерного общества, количество проданных ак-
ций, их долю в уставном фонде; 

 вид и категорию акций, данные о регистрации выпуска и код выпуска; 
 цену акций; 
 порядок и срок оплаты цены акций, валюту платежа; 
 обязательства покупателя по выполнению условий конкурса, а 

также ответственность покупателя за их невыполнение; 
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 обязательство покупателя заключить договор о порядке выполне-
ния условий конкурса, иных договоров, если это предусмотрено усло-
виями конкурса; 

 порядок передачи акций в собственность покупателю; 
 ответственность сторон; 
 другие условия, устанавливаемые по соглашению сторон. 

Права владения и пользования акциями передаются покупателю по-
сле оплаты им цены продажи акций в соответствии с законодательством 
и условиями договора купли-продажи акций. 

Право собственности на акции переходит к покупателю после выпол-
нения им всех обязательств по договору купли-продажи акций в соответст-
вии с законодательством и условиями договора купли-продажи акций. 

Аукцион по продаже принадлежащих Республике Беларусь акций при 
осуществлении приватизации, держателем которых является Государст-
венный комитет по имуществу Республики Беларусь, проводится на вне-
биржевом рынке ценных бумаг либо при осуществлении приватизации в 
открытом акционерном обществе «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

Продажа акций на аукционе осуществляется за денежные средства (да-
лее − аукцион за денежные средства) или в период безвозмездной привати-
зации − за именные приватизационные чеки «Имущество» (далее − специа-
лизированный чековый аукцион). 

На торги на аукционе акции одного акционерного общества предла-
гаются одним или несколькими пакетами. 

Выигравшим торги на аукционе по каждому предложенному на тор-
ги пакету акций (далее − лот) признается лицо, предложившее за лот 
наиболее высокую цену. 

Госкомимущество при подготовке и проведении аукциона выполня-
ет следующие функции: 

• утверждает начальную цену акций; 
• устанавливает дату проведения аукциона; 
• устанавливает при проведении аукциона за денежные средства 

размер задатка и при проведении специализированного чекового аук-
циона − размер денежной гарантии (не менее 10 % от начальной цены 
лота (лотов); 

• устанавливает последнюю дату приема документов на участие в 
аукционе; 

• обеспечивает публикацию извещения о проведении аукциона; 
• заключает по результатам аукциона договор (договоры) купли-

продажи акций; 
• обеспечивает в соответствии с каждым заключенным по результа-

там аукциона договором купли-продажи акций передачу права собствен-
ности на акции. 
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Извещение о проведении аукциона публикуется в печатных средствах 
массовой информации, определяемых Советом Министров Республики Бе-
ларусь. 

В извещении о проведении аукциона должны быть указаны: 
 дата, время и место проведения аукциона; 
 продавец, его местонахождение; 
 адрес, по которому осуществляется прием заявлений на участие в 

аукционе и прилагаемых к ним документов; 
 срок приема заявлений на участие в аукционе и прилагаемых к 

ним документов (прием завершается не позднее чем за 15 дней до даты 
проведения аукциона); 

 перечень документов, представляемых для участия в аукционе; 
 полное и сокращенное наименование акционерного общества, его 

местонахождение, размер уставного фонда; 
 номинальная стоимость акции; 
 начальная цена одной акции; 
 количество выставляемых на продажу акций; 
 начальная цена всех выставляемых на продажу акций; 
 номера лотов, количество акций в каждом лоте и начальная цена 

каждого лота; 
 при проведении аукциона за денежные средства − валюта плате-

жа, размер и валюта задатка, срок перечисления задатка и банковские ре-
квизиты Фонда для его перечисления; 

 при проведении специализированного чекового аукциона − раз-
мер и срок перечисления денежной гарантии, банковские реквизиты 
Фонда для его перечисления; 

 порядок определения лица, выигравшего торги на аукционе; 
 доля государства в уставном фонде акционерного общества; 
 наличие крупных пакетов акций (10 и более процентов), принад-

лежащих физическим и юридическим лицам; 
 номера контактных телефонов для получения дополнительной ин-

формации; 
 другие сведения, определяемые Госкомимуществом. 

Для участия в аукционе в Фонд в срок, установленный в извещении 
о проведении аукциона, представляются заявление и иные документы, 
указанные в извещении о проведении аукциона. 

Участники аукциона уведомляются Фондом о решении комиссии о 
допуске или об отказе им в допуске к участию в аукционе в течение 2 ра-
бочих дней после его принятия путем вручения участникам аукциона, их 
представителям под расписку соответствующих уведомлений либо путем 
направления уведомлений по почте, о чем делается отметка в журнале 
приема документов на участие в аукционе. 
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Участнику аукциона, не допущенному решением комиссии к уча-
стию в аукционе, внесенный задаток (денежная гарантия) возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания комиссией протокола об отка-
зе в допуске к участию в аукционе. 

Участник аукциона имеет право отказаться от участия в аукционе. 
Отказом признается: письменное уведомление Фонда об отказе от уча-
стия в аукционе; неявка на торги в назначенные день и час; невнесение 
задатка (денежной гарантии). 

Внесенный задаток (денежная гарантия) возвращается участнику 
аукциона, отказавшемуся от участия в аукционе, в течение 5 рабочих 
дней с даты регистрации Фондом его письменного отказа от участия в 
аукционе в журнале приема документов на участие в аукционе и в случае 
неявки на торги − в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

В день проведения аукциона участники аукциона, допущенные ре-
шением комиссии к участию в аукционе, задатки (денежные гарантии) 
которых поступили на счет Фонда в соответствии с заключенными с ни-
ми договорами о задатке (о денежной гарантии), обязаны пройти заклю-
чительную регистрацию. 

Участникам аукциона, прошедшим заключительную регистрацию, вы-
даются аукционные номера, под которыми они будут участвовать в торгах. 

Расходы на проведение аукциона возмещаются участниками аук-
циона, выигравшими торги по лоту (лотам), в равных долях. 

Торги проводятся аукционистом. Спорные вопросы, возникающие в 
ходе торгов, разрешаются комиссией. 

Шаг цены на аукционе устанавливается аукционистом в пределах от 
5 до 15 % от предыдущей названной им цены лота. 

До начала торгов аукционист оглашает правила их проведения.  
Торги по лоту начинаются с объявления аукционистом первой цены ло-

та, которая определяется аукционистом от начальной цены лота с шагом цены 
в размере не менее 10 %. Если по объявленной аукционистом первой цене ло-
та аукционные номера подняли не менее двух участников аукциона, аукцио-
нист объявляет следующую цену лота. Торги продолжаются до тех пор, пока 
по объявленной аукционистом цене аукционный номер поднимет только один 
участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и аукционный 
номер этого участника аукциона трижды и объявляет о продаже лота. 

Протокол о результатах торгов по лоту оформляется в двух экземп-
лярах, каждый из которых подписывается членами комиссии и участни-
ком аукциона, выигравшим торги по лоту, или его представителем. 

Один экземпляр протокола о результатах торгов по лоту остается у 
Госкомимущества, второй выдается участнику аукциона, выигравшему 
торги по лоту. 
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В случае если после объявления аукционистом первой цены лота ни 
один из участников аукциона не поднял свой аукционный номер или 
только один участник аукциона поднял аукционный номер, аукционист 
объявляет о снятии лота с торгов, что отражается в протоколе о резуль-
татах аукциона. 

По завершении торгов по всем лотам комиссия оформляет протокол 
о результатах аукциона. 

В протоколе о результатах аукциона указываются: 
• дата проведения аукциона; 
• наименование и местонахождение акционерного общества; 
• номер каждого предложенного на торги лота; 
• количество акций в каждом лоте; 
• начальная цена каждого лота; 
• по проданным лотам − цена продажи лота, наименование или фа-

милия, собственное имя, отчество участника аукциона, выигравшего тор-
ги по лоту; 

• по снятым с торгов лотам − отметка о снятии лота с торгов. 
Госкомимущество в течение 5 рабочих дней с даты подписания про-

токола о возможной продаже лота направляет претенденту на покупку 
лота предложение о заключении договора купли-продажи акций. В пред-
ложении также указываются сумма расходов на проведение аукциона, 
порядок и сроки их возмещения претендентом на покупку лота. 

Ответ претендента на покупку лота на предложение и заверенная 
надлежащим образом копия платежного поручения, подтверждающая 
возмещение расходов на проведение аукциона, должны быть представ-
лены в Госкомимущество не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
предложения. 

Участники аукциона, выигравшие торги по лоту (лотам), обязаны 
возместить расходы на проведение аукциона в республиканский бюджет 
в течение 3 рабочих дней с даты проведения аукциона. 

Участнику аукциона, не выигравшему торги ни по одному из лотов, 
задаток (денежная гарантия) возвращается в течение 5 рабочих дней с 
даты проведения аукциона. 

По результатам аукциона Госкомимущество в течение 10 календар-
ных дней с даты его проведения заключает с участником аукциона, вы-
игравшим торги по лоту (лотам), на основании протокола (протоколов) о 
результатах торгов по лоту (лотам) договор купли-продажи акций. 

Право собственности на акции передается покупателю после оплаты 
им цены продажи акций в соответствии с договором купли-продажи акций. 
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Акции, приобретенные гражданами Республики Беларусь у государ-
ства за денежные средства на льготных условиях (по цене на 20 % ниже 
номинальной стоимости) и в обмен на именные приватизационные чеки 
«Имущество», не могут быть отчуждены в период безвозмездной прива-
тизации, за исключением определенных случаев, предусмотренных зако-
нодательством.  

Находящееся на балансе приватизируемого предприятия государст-
венное имущество, на которое установлен запрет на приватизацию или 
на приватизацию которого имеется отказ на законных основаниях, и объ-
екты социальной инфраструктуры (жилые дома, детские дошкольные 
учреждения, профилактории, стадионы и т. д.) по решению органа при-
ватизации могут быть безвозмездно переданы новому собственнику это-
го предприятия во владение и пользование без права распоряжения с ус-
ловием сохранения их целевого использования в порядке, определяемом 
Советом Министров Республики Беларусь. 

Приватизированное предприятие подлежит регистрации как вновь 
созданное предприятие либо включению в состав действующего субъек-
та хозяйствования с негосударственной формой собственности в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь с одновременным 
исключением из названия предприятия терминов, указывающих на его 
государственную и ведомственную принадлежность. 

Наиболее полное представление о развитии предприятий, создавае-
мых в процессе разгосударствления и приватизации государственной 
собственности, должно содержаться в бизнес-планах реформируемых 
предприятий. Наличие данного документа регламентировано Положени-
ем о порядке разработки проектов создания открытых акционерных об-
ществ в процессе разгосударствления и приватизации государственной 
собственности. В соответствии с п. 22 Положения на заседании отрасле-
вой комиссии руководитель реформируемого предприятия осуществляет 
защиту проекта создания ОАО, в том числе бизнес-плана. По результа-
там защиты отраслевая комиссия готовит соответствующее заключение 
(пп. 30.4 Положения) и, как правило, контроль за реализацией бизнес-
плана возлагает только на руководителя предприятия.  

При разработке бизнес-планов рекомендуется включать раздел: 
«Стратегия развития открытого акционерного общества в постпривати-
зационный период», в котором отражены следующие вопросы: 

 реорганизация системы менеджмента и сокращение, в сравнении с 
унитарным предприятием, издержек на управление ОАО; 

 привлечение инвестиций через вторую и последующие эмиссии 
акций ОАО; 

 финансовое оздоровление общества путем реструктуризации дол-
говых обязательств перед бюджетом и / или банками и т. д.; 
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 реструктуризация ОАО в постприватизационный период; 
 поступление в республиканский бюджет доходов от продажи работ-

никам, иным физическим и юридическим лицам акций создаваемого ОАО; 
 получение республиканским бюджетом дивидендов, приходящих-

ся на государственную долю акций общества; 
 получение доходов от реализации неиспользуемых, неэффективно 

используемых зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
иного имущества ОАО, а также от сдачи помещений в аренду и т. д. 

Продажа государственных объектов на конкурсах и аукционах осу-
ществляется только за денежные средства. 

В период безвозмездной приватизации до 50 % принадлежащих го-
сударству акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе 
преобразования государственных унитарных и арендных предприятий, 
обмениваются в установленном порядке на именные приватизационные 
чеки «Имущество»: 

• работникам предприятий и приравненным к ним лицам − в перво-
очередном порядке в течение пяти месяцев с момента государственной 
регистрации акций на основании списков, составленных комиссией по 
преобразованию предприятия в открытое акционерное общество; 

• гражданам Республики Беларусь − через структурные подразде-
ления открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Бела-
русбанк» в установленном порядке; 

• иным субъектам приватизации − на специализированных чековых 
аукционах. 

Окончательное решение о количестве акций, выделяемых для обме-
на на именные приватизационные чеки «Имущество», принимается Го-
сударственным комитетом по имуществу по объектам республиканской 
собственности и соответствующими местными исполнительными и рас-
порядительными органами − по объектам коммунальной собственности 
исходя из необходимости создания условий для реализации каждым гра-
жданином Республики Беларусь права на безвозмездное получение части 
государственного имущества. 

При обмене именных приватизационных чеков «Имущество» на 
акции открытых акционерных обществ работники предприятий и при-
равненные к ним лица имеют право использовать чеки, выданные им 
лично, а также полученные по договорам дарения и / или по наследству 
от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев 
и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), 
при условии, что дарятся (наследуются) только чеки, выданные близким 
родственникам. 



 
 

 217

Постановлением Государственного комитета по имуществу Республи-
ки Беларусь от 18.06.2008 № 51 (в ред. от 14.06.2010 № 40) утвержден по-
рядок продажи на аукционе с условиями и (или) по конкурсу предприятия 
(предприятия как имущественного комплекса), имеющего до 100 рабочих 
мест, у которого задолженность по финансовым обязательствам равна ак-
тивной части баланса или превышает ее, в процессе приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности Республики Беларусь. 

Начальная цена продажи предприятия определяется комиссией по 
приватизации в размере одной базовой величины, установленной в Рес-
публике Беларусь на первое число месяца, в котором осуществляется его 
продажа, если на дату оценки (1 января текущего года) сумма долго-
срочных обязательств (стр. 590 баланса) и краткосрочных обязательств 
(стр. 690 баланса) равна или превышает балансовую стоимость имущест-
ва (стр. 300 баланса). 

Обязательными условиями продажи предприятия для покупателя 
являются определенные в договоре купли-продажи обязательства по: 

 погашению задолженности предприятия перед государством и 
иными кредиторами; 

 сохранению определенного числа рабочих мест на предприятии; 
 обеспечению производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия; 
 выполнению других условий договора купли-продажи предпри-

ятия по решению органа приватизации. 
По истечении срока действия договора аренды имущества государ-

ственного предприятия, сданного в аренду, арендное предприятие пре-
образуется в соответствии с законодательством о разгосударствлении и 
приватизации в открытое акционерное общество или в установленном 
порядке возвращает это имущество арендодателю. 

Арендатор в установленном порядке может выкупить арендованное 
имущество, кроме имущества, разгосударствление и приватизация кото-
рого запрещены. 

Договор о выкупе имущества может быть либо самостоятельным 
документом, либо разделом в составе договора на аренду имущества. 

Договор выкупа заключается на началах добровольности и полного 
равноправия сторон. 

В договоре выкупа определяются: состав и денежная (стоимостная) 
оценка выкупаемого государственного имущества, формы и источники 
выкупа, порядок и сроки выкупа, участие в выкупе третьих лиц и, в ча-
стности, кредиторов, условия продавца и покупателя, гарантии качества 
выкупаемого государственного имущества, а также иные, не противоре-
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чащие законодательству Республики Беларусь положения, связанные с 
особенностями объектов и субъектов выкупа. 

В договоре выкупа отдельно выделяются состав и стоимость объектов, 
относящихся к непроизводственной сфере (жилищно-коммунального, со-
циально-культурного назначения), которые передаются в безвозмездное 
пользование. В договоре указываются обязательства собственника в отно-
шении объектов (их содержание, капитальный ремонт). 

Не допускается принуждение к выкупу излишнего для арендатора 
имущества. 

Не допускается использование заемных средств, в том числе креди-
тов, для выкупа арендованного государственного имущества арендными 
предприятиями, а также для приобретения принадлежащих государству 
акций работниками предприятий, приравненными к ним лицами и юри-
дическими лицами, образованными членами трудовых коллективов. 

Оплата приватизируемого объекта может производиться единовре-
менно или в рассрочку платежей с учетом инфляции на условиях догово-
ра. Оплата производителями сельскохозяйственной продукции передан-
ных им акций акционерных обществ, образованных в процессе привати-
зации предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продук-
цию и обслуживающих сельское хозяйство, производится по их номи-
нальной стоимости (первичной эмиссии) без учета инфляции. 

Для оплаты объекта приватизации наряду с денежными средствами 
используются именные приватизационные чеки, порядок применения 
которых устанавливается Законом Республики Беларусь «Об именных 
приватизационных чеках Республики Беларусь», настоящим Законом и 
иными актами законодательства Республики Беларусь. 

Совершенная сделка по приобретению приватизируемого объекта 
оформляется договором между органом приватизации и новым собст-
венником (субъектом приватизации) в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Договор определяет: 
 порядок и сроки передачи объекта; 
 форму и сроки платежа; 
 взаимные обязательства сторон по дальнейшему использованию 

объекта; 
 другие условия, устанавливаемые по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. 
Договор после его подписания в течение 10 дней должен быть заре-

гистрирован в соответствующем органе приватизации. 
Права владения и пользования переходят к новому собственнику 

после регистрации договора. Право распоряжения объектом наступает с 
момента выдачи свидетельства. 



 
 

 

Свидетельство о праве собственности выдается республиканским 
органом государственного управления по управлению государственным 
имуществом и приватизации при приватизации объектов республикан-
ской собственности и местным исполнительным и распорядительным 
органом по объектам собственности административно-территориальных 
единиц в течение месяца после полной оплаты объекта в соответствии с 
договором и представления необходимых документов. 

Приватизированное предприятие подлежит регистрации как вновь 
созданное предприятие либо включению в состав действующего субъек-
та хозяйствования с негосударственной формой собственности в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь с одновременным 
исключением из названия предприятия терминов, указывающих на его 
государственную и ведомственную принадлежность. 
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ТЕМА  9 

ДОГОВОР  В  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ  (ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ) 

 

    9.1. Понятие и система хозяйственных договоров. 
9.2. Заключение хозяйственных договоров. Структура договорных свя-

зей в хозяйственных отношениях. 
9.3. Форма хозяйственных договоров. 
9.4. Содержание хозяйственных договоров. 
9.5. Изменение и расторжение хозяйственных договоров. 

9.1. Понятие  и  система  хозяйственных  договоров 

Существенное место в работе юриста-хозяйственника занимает до-
говорная работа. Юрист участвует в разработке проекта договора, в пе-
реговорах при его заключении, сопровождает исполнение. При сбоях в 
выполнении участвует в рассмотрении вытекающих из договора споров. 
Юристу целесообразно моделировать договорную работу в организации 
в локальных правовых актах – правилах договорной работы. 

Одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей у 
участников гражданских отношений является договор (ст. 7 ГК). Хозяйствен-
ный договор – наиболее распространенное основание возникновения хозяйст-
венных обязательств. Имущественно-хозяйственные обязательства, возни-
кающие между субъектами хозяйствования или между ними и нехозяйст-
вующими субъектами − юридическими лицами на основании хозяйственных 
договоров, являются хозяйственно-правовыми обязательствами. В силу этого 
каждый договор должен отвечать требованиям ст. 2 и 391 ГК (принцип сво-
боды договора); п. 3 ст. 155 ГК (наличие согласованной воли сторон для за-
ключения договора); ст. 161, 162, 164, 165 ГК (соблюдение соответствующей 
формы); ст. 392 ГК (соответствие договора законодательству); ст. 402 ГК (со-
гласование сторонами договора всех его существенных условий). 

Согласно ст. 390 ГК договором признается соглашение двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или прекращении граждан-
ских прав и обязанностей. Соглашение сторон – основной конституитив-
ный признак договора. В соглашении проявляется волевой элемент дого-
вора, волеизъявление его участников. 

Отношения, возникающие при заключении, исполнении, изменении и 
расторжении хозяйственных договоров регулируются ГК и другими актами 
законодательства, которые могут иметь приоритет при применении. 
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Хозяйственным договором признается соглашение, в силу кото-
рого одна сторона обязуется в обусловленный срок передать товары, 
выполнить работы или оказать услуги в сфере хозяйственной дея-
тельности, а другая сторона обязуется принять и оплатить их. Хо-
зяйственный договор двусторонний, возмездный, срочный. 

Категория «договор» имеет следующие значения: 
 договор – это правовой акт, возникший на основе соглашения 

двух или более лиц и обладающий необходимыми реквизитами; 
 договор – это фактическое соглашение по тем или иным вопро-

сам, облеченное в установленную законом или требуемую одной из сто-
рон правовую форму; 

 договор – это само обязательство, осуществление которого опира-
ется на возможность принуждения. Его элементами выступают субъекты 
(участники), предмет и содержание. Роль договора в хозяйственной 
практике возрастает. 

Основными принципами договорных отношений в сфере предпри-
нимательской деятельности являются: 

• равноправие сторон; 
• свобода заключения и формирования условий хозяйственных до-

говоров; 
• взаимная заинтересованность сторон в исполнении договора, со-

блюдение договорной дисциплины; 
• взаимная имущественная ответственность сторон. 
Система хозяйственных договоров классифицируется на группы, 

типы и виды. В зависимости от результата, на который направлены дого-
воры, можно выделить следующие группы: 

 договоры, направленные на передачу имущества; 
 договоры на выполнение работ; 
 договоры на оказание услуг; 
 организационные договоры; 
 договоры о совместной деятельности. 

Указанные группы договоров объединяют соответствующие типы 
хозяйственных договоров, опосредующие экономические отношения 
конкретного характера. Тип договора закрепляется в законодательстве 
как самостоятельная форма договора. В качестве типов хозяйственных 
договоров выделяются – купля-продажа, подряд, перевозка и др. 

В пределах типа выделяются виды договоров, т. е. договоры, которые 
наряду с общими всему типу чертами обладают специфическими особен-
ностями. Например, в рамках типа договора купли-продажи выделяется 
оптовая и розничная продажа, поставка, контрактация, энергоснабжение, 
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продажа недвижимости; тип подряд – объединяет строительный подряд, 
подряд на выполнение проектных и изыскательских работ и т. п.  

Хозяйственные договоры можно классифицировать по различным 
признакам. 

В зависимости от характера юридических последствий выделяют 
окончательные (основные) и предварительные договоры. Окончатель-
ными (основными) именуются договоры, непосредственно порождаю-
щие права и обязанности сторон по производству и перемещению тех 
или иных благ. Предварительные договоры создают лишь обязанность 
заключить в будущем договор на условиях, предусмотренных предвари-
тельным договором. Субъектам хозяйствования практически всегда сле-
дует заключать предварительный договор.  

Согласно ст. 399 ГК по предварительному договору стороны обязу-
ются заключить в будущем договор (основной договор) на условиях, 
предусмотренных предварительным договором. 

Предварительный договор заключается в форме, установленной за-
конодательством для основного договора, а если форма основного дого-
вора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о 
форме предварительного договора влечет его ничтожность. 

Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие 
установить предмет, а также другие существенные условия основного 
договора. 

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны 
обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предвари-
тельном договоре не определен, основной договор подлежит заключе-
нию в течение года с момента заключения предварительного договора. 

В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, 
уклоняется от заключения основного договора, применяются положения, 
установленные для заключения договоров в обязательном порядке (п. 4 
ст. 415 − если сторона, для которой в соответствии с ГК и иными актами 
законодательства заключение договора обязательно, уклоняется от его 
заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о по-
нуждении заключить договор. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от 
заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные 
этим убытки). 

Обязательства, предусмотренные предварительным договором, пре-
кращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заклю-
чить основной договор, он не будет заключен и ни одна из сторон не на-
правит другой стороне предложение заключить этот договор. 

Предварительные договоры необходимо отличать от встречающихся 
на практике соглашений (протоколов) о намерениях. Последние лишь за-
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крепляют желание сторон вступить в договорные отношения в будущем. 
Несоблюдение соглашений (протоколов) о намерениях не влечет каких-
либо правовых последствий. 

По основаниям заключения различают свободные и обязательные 
договоры. Свободные договоры заключаются по усмотрению самих сто-
рон. Напротив, заключение обязательных договоров является обязанно-
стью для одной или обеих сторон договора. 

Закон исходит из принципа свободы договора. В соответствии со 
ст. 391 ГК граждане и юридические лица свободны в заключении дого-
вора, но без противоречий законодательству. Понуждение к заключению 
договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность за-
ключить договор предусмотрена законодательством или добровольно 
принятым обязательством (выигрыш торгов, имел место предваритель-
ный договор). 

К обязательным договорам следует отнести публичные договоры. 
Согласно ст. 396 ГК публичным признается договор, заключенный ком-
мерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже 
товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая органи-
зация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отноше-
нии каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транс-
портом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицин-
ское, гостиничное обслуживание, обязательное страхование и т. п.). 

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение од-
ному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного до-
говора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исклю-
чением случаев, когда законодательством допускается предоставление 
льгот для отдельных категорий потребителей. 

Отказ коммерческой организации от заключения публичного дого-
вора при наличии возможности предоставить потребителю соответст-
вующие товары (работы, услуги) не допускается. 

При необоснованном уклонении коммерческой организации от за-
ключения публичного договора применяются положения, предусмотрен-
ные п. 4 ст. 415 ГК. Условия публичного договора, не соответствующие 
требованиям, установленным законодательством, ничтожны. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, Правитель-
ство Республики Беларусь может издавать правила, обязательные для 
сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые 
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договоры, положения и т. п.), если иное не установлено Президентом 
Республики Беларусь. 

Правительство, уполномоченные органы исполнительной власти 
могут рекомендовать субъектам хозяйствования ориентировочные усло-
вия хозяйственных договоров – примерные договоры. 

Хозяйственные отношения могут определяться на основании дого-
воров присоединения, когда присоединяющаяся сторона не вправе на-
стаивать на внесении в договор изменений и дополнений. При однотип-
ных работах его проект разрабатывает оферент. 

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 
различных договоров, предусмотренных законодательством (смешанный 
договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в 
соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содер-
жатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сто-
рон или существа смешанного договора. 

Субъекты хозяйствования могут заключать договоры как преду-
смотренные, так и не предусмотренные действующим законодательст-
вом. Первые именуются в литературе именными (поименованными), 
вторые – безымянными (непоименованными) договорами. 

Различают организационно-хозяйственные, инвестиционные, бир-
жевые, приватизационные договоры, договоры о совместной деятель-
ности. 

9.2. Заключение  хозяйственных  договоров.  Структура 
договорных  связей  в  хозяйственных  отношениях 

Заключение договора – одна из важнейших стадий всего договорно-
го процесса. От ее качества зависит коммерческий успех и макроэконо-
мическая стабильность. 

Хозяйственный договор вступает в силу и становится обязательным для 
сторон с момента его заключения. Хозяйственный договор считается заклю-
ченным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существен-
ным условиям договора. Стороны вправе установить, что условия заключен-
ного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключе-
ния договора. Окончание срока действия хозяйственного договора не осво-
бождает стороны от ответственности за его нарушение.  

В целях обеспечения правильного заключения, изменения и растор-
жения договоров принято постановление Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь от 16.12.1999 № 16 (ред. от 26.09.2008) 
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«О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, регу-
лирующих заключение, изменение и расторжение договоров». 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров по от-
дельным видам обязательств (купля-продажа, аренда, подряд, перевозка, 
страхование и др.), помимо соответствующих норм ГК, регламентирует-
ся также другими законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, указанными в ст. 3 ГК. При этом следует учитывать иерархиче-
скую соподчиненность нормативных актов, изложенную в ст. 3 ГК, а 
также руководствоваться правилом о том, что нормы общей части ГК 
применяются, если иные правила не установлены нормами ГК об от-
дельных видах договоров и другими актами законодательства. 

Процесс заключения договора складывается из действий сторон, на-
правленных на достижение соглашения между ними. Он состоит из двух 
обязательных стадий: предложения заключить договор (оферта) и приня-
тия предложения (акцепт). Соответственно первая сторона называется 
оферентом, вторая – акцептантом. 

Офертой признается адресованное одному или нескольким конкрет-
ным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает 
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим до-
говор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта должна 
содержать существенные условия договора. Оферта связывает направив-
шее ее лицо с момента получения ее адресатом. Если извещение об отзыве 
оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, она считает-
ся неполученной (ст. 405 ГК). Оферта может быть индивидуализирован-
ной (обращена к конкретному адресату), коллективной (обращена одно-
временно к нескольким заранее известным адресатам с целью заключения 
договора с одним из них, например, аукцион, биржа), конкурсной. 

Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение 
срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой 
оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в ко-
торой оно было сделано (ст. 406 ГК). 

Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу 
лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо 
не указано в предложении. 

Публичной офертой признается содержащее все существенные ус-
ловия договора предложение, из которого усматривается воля лица, де-
лающего предложение, заключить договор на указанных в предложении 
условиях с любым, кто отзовется (ст. 407 ГК). 

Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее 
принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не 
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является акцептом, если иное не вытекает из законодательства или со-
глашения сторон (ст. 408 ГК). 

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для 
ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора 
(отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата со-
ответствующей суммы и т. д.) считается акцептом, если иное не преду-
смотрено законодательством или не указано в оферте. 

Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему 
оферту, ранее или одновременно с самим акцептом, акцепт считается не-
полученным (ст. 409 ГК). 

Когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается за-
ключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в преде-
лах указанного в ней срока (ст. 410 ГК). 

Когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, договор 
считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим 
оферту, до окончания срока, установленного законодательством, а если 
такой срок не установлен, − в течение нормально необходимого для это-
го времени. Когда оферта сделана устно без указания срока для акцепта, 
договор считается заключенным, если другая сторона немедленно заяви-
ла об ее акцепте (ст. 411 ГК). 

В случаях, когда своевременно направленное извещение об акцепте 
получено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, 
направившая оферту, немедленно уведомит другую сторону о получении 
акцепта с опозданием. Если сторона, направившая оферту, немедленно 
сообщит другой стороне о принятии ее акцепта, полученного с опозда-
нием, договор считается заключенным (ст. 412 ГК). 

Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предло-
жено в оферте, не является акцептом (ст. 413 ГК). Такой ответ признается 
отказом от акцепта и в то же время новой офертой. 

Если в договоре не указано место его заключения, договор призна-
ется заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения 
юридического лица, направившего оферту (ст. 414 ГК). 

В случаях, когда в соответствии с ГК и иными актами законодатель-
ства (государственный заказ) для стороны, которой направлена оферта 
(проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна 
направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от ак-
цепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий 
к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты. 

Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для кото-
рой заключение договора обязательно, извещение об ее акцепте на иных 
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условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать 
разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение су-
да в течение тридцати дней со дня получения такого извещения либо 
истечения срока для акцепта. 

В случаях, когда в соответствии с ГК и иными актами законодатель-
ства заключение договора обязательно для стороны, направившей офер-
ту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен про-
токол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение 
тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить дру-
гую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении 
протокола разногласий. 

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извеще-
ния о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, напра-
вившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие 
при заключении договора, на рассмотрение суда. 

Другие сроки могут быть установлены законодательством или со-
гласованы сторонами. 

Если сторона, для которой в соответствии с ГК и иными актами за-
конодательства заключение договора обязательно, уклоняется от его за-
ключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о по-
нуждении заключить договор. 

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, 
должна возместить другой стороне причиненные этим убытки. 

Необязательными стадиями являются преддоговорные контакты и 
преддоговорные споры. В рамках преддоговорных действий запрашива-
ются справки и иные документы, получают консультации экспертов, со-
бираются сведения относительно экономического состояния, репутации 
и деловых качеств другой стороны, выявляются ее подлинные намере-
ния, определяются общие суммы затрат, применяются предусмотренные 
законом средства и способы защиты прав. Преддоговорные контакты не-
обходимы, так как благодаря им согласовываются те вопросы, которые 
могут затянуть заключение договора, создать трудности в процессе ис-
полнения обязательств. Порядок преддоговорных контактов для опреде-
ленных видов договоров предусмотрен нормативными актами (строи-
тельный подряд). 

Преддоговорные споры, когда условия договора определяются в со-
ответствии с решением хозяйственного суда, возможны лишь в случаях, 
предусмотренных ст. 415 и 416 ГК, при уклонении стороны от заключе-
ния договора, для которой в соответствии с законодательством заключе-
ние такого договора обязательно, а также по соглашению сторон. 
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Споры о заключении договоров подразделяются на споры о понуж-
дении к заключению договоров и споры о разногласиях по условиям до-
говоров. Разрешение этих споров хозяйственным судом возможно в тех 
случаях, когда актом законодательства установлена обязанность одной 
из сторон заключить договор, а споры о разногласиях по договору − в 
тех случаях, когда они переданы на разрешение хозяйственного суда в 
порядке, предусмотренном ст. 415 ГК, либо в силу соглашения сторон. 

В частности, заключение договора обязательно в случаях: 
 заключения публичного договора (ст. 396 ГК); 
 заключения основного договора, предусмотренного предвари-

тельным договором (ст. 399 ГК); 
 заключения договора с лицом, выигравшим торги (ст. 417, 418 ГК); 
 заключения договора поставки товаров для государственных нужд 

(ст. 499 ГК); 
 в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Разновидностью исков о понуждении к заключению договора явля-
ются иски о переводе на истца прав и обязанностей какой-либо из сторон 
по заключенному с нарушением его преимущественного права договору 
(п. 3 ст. 253, п. 1 ст. 592 ГК). 

Согласно п. 4 ст. 415 ГК, если сторона, для которой в соответствии с 
ГК и иными актами законодательства заключение договора обязательно, 
уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заключить договор. При этом следует иметь 
в виду, что такое исковое требование может относиться не только ко 
всему договору в целом, но и к отдельным его условиям. К исковому за-
явлению истец обязан приложить проект договора, о понуждении к за-
ключению которого предъявлен иск. 

Установленный в ст. 415 ГК тридцатидневный срок не ограничивает 
возможность заинтересованной стороны на передачу разногласий по дого-
вору в хозяйственный суд. Разногласия, переданные в хозяйственный суд 
по истечении указанного срока, если контрагент не возражает против су-
дебного разбирательства, должны быть рассмотрены судом по существу. 

Если сторона, для которой заключение договора обязательно, пере-
дала разногласия по договору на рассмотрение хозяйственного суда, а 
контрагент по данному договору представил суду свои предложения по 
условиям договора, то в этом случае хозяйственный суд исходит из того, 
что спор передан на его рассмотрение по соглашению сторон. 

Хозяйственный суд, принимая решение о понуждении стороны за-
ключить договор, указывает в решении формулировки конкретных его 
условий, в отношении которых разрешается спор, либо утверждает их в 
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редакции, предложенной истцом, если эти предложения соответствуют 
законодательству. Договор считается заключенным с момента вступле-
ния решения хозяйственного суда в законную силу, если решением не 
установлено иное, после чего стороны не обязаны дополнительно заклю-
чать договор путем составления и подписания одного документа. 

При разрешении дел данной категории хозяйственные суды учиты-
вают, что в соответствии со ст. 415 ГК с иском о понуждении к заключе-
нию договора вправе обратиться лишь контрагент обязанной стороны, 
сама же обязанная сторона лишена такого права. 

Соглашение сторон о передаче преддоговорного спора на рассмот-
рение хозяйственного суда может быть изложено в условиях оферты, на 
которую получен акцепт, или в составленном сторонами отдельном до-
кументе, а также если это прямо вытекает из переписки сторон. 

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извеще-
ния о результатах его рассмотрения в срок, указанный в ч. 1 п. 2 ст. 415 
ГК, сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разно-
гласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение хозяйст-
венного суда в случаях, когда в соответствии с ГК и иными актами зако-
нодательства заключение договора обязательно для стороны, направив-
шей оферту (проект договора). 

Условия договора, возникшие разногласия по которым не будут уре-
гулированы сторонами в судебном порядке, считаются не согласованными. 

При рассмотрении преддоговорных споров по отдельным условиям 
договоров хозяйственные суды проверяют договоры в целом на предмет 
их соответствия законодательству, предлагая сторонам до вынесения 
решения устранить имеющиеся противоречия законодательству в других 
условиях договора. Если такое предложение суда не будет выполнено 
сторонами, то иск о понуждении заключить договор оставляется без 
удовлетворения, так как суд не вправе утверждать договор в редакции, 
противоречащей законодательству. 

При рассмотрении дел о заключении, изменении, расторжении догово-
ров необходимо строго следовать указаниям закона в отношении статуса лиц, 
намеревающихся вступить или вступивших в договорные правоотношения. 

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, 
их руководители назначаются юридическим лицом и действуют на осно-
вании его доверенности (п. 3 ст. 51 ГК). 

Следует иметь в виду, что соответствующие полномочия руководи-
теля филиала (представительства) должны быть удостоверены доверен-
ностью и не могут основываться лишь на указаниях, содержащихся в уч-
редительных документах юридического лица, положении о филиале 
(представительстве). 
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При разрешении спора, вытекающего из договора, подписанного ру-
ководителем филиала (представительства) от имени филиала и на основа-
нии выданной ему доверенности, выясняется, имелись ли у руководителя 
филиала (представительства) на момент подписания договора соответст-
вующие полномочия, выраженные в доверенности. Сделки, совершенные 
руководителем филиала (представительства) при наличии таких полномо-
чий, считаются совершенными от имени юридического лица. 

Руководитель филиала (представительства) вправе передоверить со-
вершение действий, на которые он уполномочен доверенностью, друго-
му лицу с соблюдением правил, предусмотренных ст. 188 ГК. 

В соответствии со ст. 183 ГК представитель не может совершать 
сделки от имени представляемого в отношении себя лично. Он не может 
также совершать сделки в отношении другого лица, представителем ко-
торого он одновременно является, за исключением случаев коммерче-
ского представительства. Поэтому, например, представитель предпри-
ятия не может заключать от имени предприятия, представителем которо-
го он является, договор с самим собой, а также с другим предприятием, 
представителем которого он одновременно является. 

Однако следует учитывать, что одновременное коммерческое пред-
ставительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих сторон 
и в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 185 ГК). 

Для заключения договора полным товариществом, ведение дел ко-
торого осуществляется совместно его участниками, требуется согласие 
всех участников. 

Заключению договора участником полного товарищества, ведение 
дел которого поручено другим (одному или нескольким) его участникам, 
должно предшествовать получение соответствующей доверенности от 
участника (участников), ведущего (ведущих) дела товарищества (ст. 69 
ГК). При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или 
при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от 
имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо 
(представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку (п. 1 
ст. 184 ГК). 

Это же правило распространяется на вкладчиков в коммандитном 
товариществе (ст. 83 ГК). 

При отсутствии в договоре поручительства условий, позволяющих 
определить, за исполнение какого обязательства дано поручительство, 
договор поручительства следует считать не заключенным. 

В соответствии с п. 2 ст. 348 ГК гарантийное обязательство может 
возникнуть на основании договора. 
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О заключении договора гарантии может свидетельствовать как 
ссылка на гарантийное письмо в договоре, исполнение обязательств по 
которому гарантируется, так и акцепт кредитором гарантийного письма в 
соответствии с п. 1 ст. 408 ГК. 

На гарантийное письмо распространяются требования законода-
тельства, установленные в отношении оферты (ст. 405 ГК). Оно должно 
быть адресовано одному или нескольким конкретным лицам, содержать 
достаточно определенное предложение, выражать намерение гаранта, 
сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адреса-
том, которым будет принято предложение. 

Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заклю-
чен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выиграв-
шим торги (ст. 417 ГК). 

В качестве организатора торгов могут выступать собственник вещи 
или обладатель имущественного права либо специализированная органи-
зация. Специализированная организация действует на основании догово-
ра с собственником вещи или обладателем имущественного права и вы-
ступает от их имени или от своего имени. 

В случаях, указанных в ГК или иных актах законодательства, дого-
воры о продаже вещи или имущественного права могут быть заключены 
только путем проведения торгов. 

Торги (тендер) проводятся в форме аукциона или конкурса. Выиг-
равшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену, а по конкурсу − лицо, которое по заключению конкурсной 
комиссии, заранее назначенной организаторами торгов, предложило луч-
шие условия. 

Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, 
признаются несостоявшимися. 

Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрытыми. В от-
крытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое лицо. В 
закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют только лица, специ-
ально приглашенные для этой цели. 

Если иное не предусмотрено законодательством, извещение о про-
ведении торгов должно быть сделано организатором не менее чем за 
тридцать дней до их проведения. Извещение должно содержать в лю-
бом случае сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете и по-
рядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, опреде-
лении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. 

В случае, если предметом торгов является только право заключения 
договора, в извещении о предстоящих торгах должен быть указан пре-
доставляемый для этого срок. 
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Если иное не предусмотрено законодательством или в извещении о 
проведении торгов, организатор открытых торгов, сделавший извещение, 
вправе отказаться от аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения, а от конкурса − не позднее чем 
за тридцать дней до проведения конкурса. 

В случаях, когда организатор открытых торгов отказался от их про-
ведения с нарушением указанных сроков, он обязан возместить участни-
кам понесенный ими реальный ущерб. Организатор закрытого аукциона 
или закрытого конкурса обязан возместить приглашаемым им участни-
кам реальный ущерб независимо от того, в какой именно срок после на-
правления извещения последовал отказ от торгов. 

Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, кото-
рые указаны в извещении, в счет исполнения обязательств по договору, 
который может быть заключен на торгах. 

Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день 
проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, кото-
рый имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от 
подписания договора утрачивает внесенный им задаток. Организатор тор-
гов, уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить задаток в 
двойном размере, а также возместить лицу, выигравшему торги, убытки, 
причиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму задатка. 

Если по условиям торгов разыгрывается только право на заключе-
ние договора, такой договор должен быть подписан сторонами не позд-
нее двадцати дней или иного указанного в извещении срока после за-
вершения торгов и оформления протокола. В случае уклонения одной из 
них от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от его заключения. 

Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законо-
дательством, могут быть признаны судом недействительными по иску 
заинтересованного лица. 

Признание торгов недействительными влечет недействительность 
договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. 

Допускается заключение хозяйственного договора путем принятия к 
выполнению заказов, если законом не установлены специальные требо-
вания к форме и порядку заключения данного вида договора. 

При заключении хозяйственных договоров стороны по своему ус-
мотрению определяют структуры договорно-хозяйственных связей. Под 
структурой понимается состав субъектов, между которыми заключается 
договор. Структура такого рода связей может быть простой и сложной, в 
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зависимости от состава сторон договора и иных участников договора и 
иных участников исполнения договорных обязательств. 

При простой структуре договора субъектами являются только долж-
ник и кредитор. При сложной структуре договора для реализации цели 
правоотношения необходимо участие посредника.  

9.3. Форма  хозяйственных  договоров 

Каждый договор должен отвечать требованиям ст. 161, 162, 164, 165 
ГК (соблюдение соответствующей формы). 

Следует уделять внимание вопросу соблюдения формы договора 
(нотариальное удостоверение сделки, регистрация договора, вступление 
в силу договора и др.). 

Согласно пп. 1 ч. 1 ст. 162 ГК сделки (за исключением сделок, тре-
бующих нотариального удостоверения, и сделок, указанных в п. 2 и 3 
ст. 160 ГК), заключаемые юридическими лицами между собой и с граж-
данами, должны совершаться в простой письменной форме. При этом 
необходимо иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 404 ГК договор в 
письменной форме может быть заключен как путем составления одного 
документа, подписанного сторонами, так и путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной 
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 
стороны по договору. 

Договор, заключаемый в письменной форме путем составления од-
ного документа, должен быть подписан сторонами (п. 2 ст. 404 ГК) и 
скреплен печатями. 

Проект договора может быть предложен любой из сторон. В случае, 
если проект договора составлен как единый документ, он представляется 
другой стороне в двух экземплярах. 

При наличии возражений по отдельным условиям договора сторона, 
получившая проект договора, составляет протокол разногласий вместе с 
подписанным договором. В случае, если стороны не достигли согласия 
по всем существенным условиям хозяйственного договора, такой дого-
вор считается незаключенным. 

В тех случаях, когда для заключения определенных видов договоров 
(продажа недвижимости, продажа предприятия, поставка товаров для го-
сударственных нужд, доверительное управление недвижимым имущест-
вом) требуется составление одного документа, подписанного сторонами, 
то осуществление иных действий, перечисленных в п. 2 ст. 404 ГК, не 
свидетельствует о соблюдении формы договора его участниками. 
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Нотариальному удостоверению подлежат договоры об ипотеке, о 
залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение 
обязательств по договору, который должен быть нотариально удосто-
верен (п. 2 ст. 320 ГК); об уступке требования или о переводе долга, 
основанных на сделке, совершенной в нотариальной форме (ст. 360 и 
362 ГК). 

Согласно части второй п. 1 ст. 404 ГК, если законодательством для 
данного вида договора не требуется нотариальной формы, но стороны 
договорились заключить его в такой форме, то договор считается заклю-
ченным с момента придания ему нотариальной формы. 

Соблюдением формы договора является также его регистрация в 
случаях и порядке, установленных ст. 165, 320, 360, 529, 531, 545, 580, 
622, 629 ГК. При этом следует учитывать, что договоры купли-
продажи недвижимости (ст. 521 ГК) вступают в силу и считаются за-
ключенными не с момента регистрации перехода права собственности 
на недвижимость к покупателю, а с момента подписания договора сто-
ронами. 

Согласно ч. 3 п. 1 ст. 161 ГК законодательством, соглашением сторон 
могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соот-
ветствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, 
скрепление печатью и др.), и предусматриваться последствия несоблю-
дения этих требований. Если такие последствия не определены, то 
применяются последствия несоблюдения простой письменной формы 
сделки (п. 1 ст. 163 ГК), а именно: стороны лишаются права в случае 
спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетель-
ские показания, что, однако, не лишает их права приводить письмен-
ные и другие доказательства, не являющиеся свидетельскими показа-
ниями. 

Пункт 1 ст. 163 ГК должен применяться и в других случаях несо-
блюдения простой письменной формы сделки, например, если на дого-
воре отсутствуют подписи сторон. 

Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в 
надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд 
вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сдел-
ки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда. 

Форма договора является способом выражения воли сторон и фик-
сации их волеизъявления, подтверждением согласия сторон относитель-
но всех существенных условий договора, внешним выражением его со-
держания. 
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9.4. Содержание  хозяйственных  договоров 

Содержание хозяйственного договора составляют условия, опреде-
ленные соглашением его сторон, направленные на установление, изме-
нение или прекращение хозяйственных обязательств, как согласованные 
сторонами, так и принимаемые ими в качестве обязательных условий до-
говора в соответствии с законодательством. 

В доктрине существует учение о тройном делении договорных ус-
ловий на существенные, обычные и случайные. 

Существенными считаются условия, наличие которых для договора 
соответствующего вида является обязательным; обычными – условия, 
которые встречаются преимущественно в договорах определенного вида, 
и от них стороны могут отступить; случайные – условия, которые не яв-
ляются необходимыми и включаются в договор исключительно по жела-
нию сторон. 

В соответствии со ст. 402 ГК договор считается заключенным, если 
между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными 
являются: условие о предмете договора (наименование передаваемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и т. п.); иные условия 
(цена, сроки исполнения, количество, местонахождение имущества, его 
состав, пределы использования имущества и др.), которые могут быть 
отнесены к существенным в случаях, если они: 

 названы в качестве таковых в законодательстве для договоров 
данного вида (например, наименование и количество товара для догово-
ра купли-продажи (ст. 425 ГК) или цена товара, порядок, сроки и разме-
ры платежей по договору купли-продажи в кредит с условием о рассроч-
ке платежа (ст. 459 ГК) и пр.); 

 определены как существенные самими сторонами при заключении 
договора или по заявлению одной из сторон и при этом между сторонами 
достигнуто соглашение; 

 вытекают из сущности договора данного вида. При отсутствии 
существенного условия договор не может считаться заключенным. 

Согласно ст. 402 ГК существенным для любого договора является 
условие о предмете договора. Предметом договора является как дейст-
вие, так и объект, в отношении которого такое действие должно быть со-
вершено. Условия о предмете в хозяйственном договоре должны опреде-
лять наименование (номенклатуру, ассортимент) и количество продук-
ции (работ, услуг), а также требования к их качеству. 

В ст. 180 ХК Украины установлены существенные условия для всех 
хозяйственных договоров: «При заключении хозяйственных договоров 
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стороны обязаны в любом случае согласовать предмет, цену и срок дей-
ствия договора». 

Согласно Закону Узбекистана от 29 августа 1998 г. «О договорно-
правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» хозяйственный 
договор должен предусматривать предмет договора, качество, количест-
во, ассортимент, цену поставляемого товара (работы, услуги), сроки ис-
полнения, порядок расчета, обязательства сторон, ответственность сто-
рон при неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обя-
зательств, порядок разрешения споров, реквизиты сторон, дату и место 
заключения договора. 

В соответствии с п. 1.1 Указа Президента Республики Беларусь от 
07.03.2000 № 117 (ред. от 01.03.2007) «О некоторых мерах по упорядо-
чению посреднической деятельности при продаже товаров» при заклю-
чении договоров купли-продажи (розничной купли-продажи, поставки, 
контрактации) и мены, в том числе на основании договоров поручения 
или комиссии (за исключением договоров розничной продажи товаров 
гражданам) в качестве существенного условия договора должна ука-
зываться цель (цели) приобретения товаров (для собственного произ-
водства и (или) потребления, вывоза из Республики Беларусь, оптовой и 
(или) розничной торговли, переработки на давальческих условиях, по-
ставки для государственных нужд или по установленным Советом Ми-
нистров Республики Беларусь квотам). 

Указ Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 (ред. от 
19.02.2009) «О порядке проведения и контроля внешнеторговых опера-
ций» п. 1.16.4. предусматривает наличие в документе (документах), по-
средством которого (которых) оформлено заключение внешнеторгового 
договора, наличие условий расчета. 

Законодательство для отдельных видов договоров устанавливает не-
обходимый перечень существенных условий. Например, в соответствии с 
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 15.09.1998 № 1450 (ред. от 01.11.2006) Правилами заключения и ис-
полнения договоров (контрактов) строительного подряда (п. 16) в догово-
ре подряда указываются следующие данные и обязательные условия: 

• наименование сторон и необходимые реквизиты (юридические 
адреса в соответствии с учредительными документами или паспортные 
данные, расчетные счета обслуживающих банков, учетные номера нало-
говой инспекции, номера свидетельств о государственной регистрации, 
номера и сроки действия лицензий подрядчика); 

• предмет договора подряда (наименование и местоположение объ-
екта строительства, виды строительных работ); 
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• сроки (месяц и год) начала и завершения строительства объекта, 
выполнения видов строительных работ;  

• договорная (контрактная) цена объекта, вида строительных работ, 
устанавливаемая по результатам проведения подрядных торгов. По объ-
ектам, по которым проведение подрядных торгов не является обязатель-
ным, договорная (контрактная) цена определяется по соглашению сторон 
с учетом законодательства Республики Беларусь; 

• порядок расчетов за выполненные работы с учетом требований 
пунктов; 

• источники финансирования; 
• распределение функций между заказчиком и подрядчиком по 

обеспечению объекта конструкциями, материалами, изделиями, обору-
дованием, инвентарем, а при необходимости − и по проектированию 
объекта; 

• обязанности заказчика и подрядчика при исполнении договора 
подряда; 

• порядок контроля заказчиком за качеством выполняемых подряд-
чиком работ и поставляемых конструкций, материалов, изделий, обору-
дования и инвентаря. 

Каждая сторона вправе внести предложения о включении в договор 
подряда и других условий, предусматривающих: 

 условия выплаты и размер премий за своевременный ввод объекта 
в эксплуатацию; 

 ответственность сторон при невыполнении обязательств по договору; 
 особенности приемки выполненных строительных работ, сдачи 

объекта в эксплуатацию; 
 взаимоотношения сторон при наступлении форс-мажорных об-

стоятельств; 
 порядок и основания изменения или расторжения договора подряда; 
 перечень услуг, предоставляемых одной стороной другой стороне; 
 другие условия. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие строительство, реконструкцию жилых помещений для граждан, 
в договорах на строительство, реконструкцию жилых помещений, кроме 
указанных, должны определять следующие существенные условия: 

• размер и порядок внесения денежных средств гражданами; 
• основания расторжения договора ранее установленного срока; 
• порядок возврата гражданам денежных средств в случае неисполне-

ния обязательства или расторжения договора ранее установленного срока; 
• ответственность за неисполнение обязательств. 
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Обязательными приложениями к договору строительного подряда 
являются график производства работ и график платежей. 

Все хозяйственные договоры являются возмездными. Поэтому на 
практике существенным условием каждого договора − цена. 

Денежная сумма договора (цена) определяется соглашением сто-
рон, если по конкретному виду товаров, работ, услуг, в отношении ко-
торых заключена сделка, законодательством Республики Беларусь не 
установлено применение цен (тарифов, расценок, ставок и т. п.), опре-
деляемых или регулируемых уполномоченными на то государственны-
ми органами. 

Цена устанавливается соглашением сторон договора с соблюдением 
норм законодательства, а в предусмотренных законодательством случаях 
определяется или регулируется уполномоченными на то государствен-
ными органами. 

Соглашением сторон вместо определенной цены могут быть уста-
новлены порядок и способ определения цены. 

В соответствии со ст. 298 ГК договор может предусматривать опла-
ту вытекающего из него денежного обязательства в белорусских рублях 
в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или 
в условных денежных единицах («специальных правах заимствования» и 
др.). В этом случае подлежащая оплате в рублях сумма определяется по 
официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных 
единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения 
не установлены законодательством или соглашением сторон. 

Изменение цены договора после его заключения допускается лишь в 
случаях и на условиях, предусмотренных договором, законодательством 
либо в установленном законодательством порядке. 

Обычными именуют условия, устанавливаемые в нормативном акте, 
чаще всего диспозитивными нормами, и применяемые сторонами без 
специальной договоренности (например, об обязанностях сторон по со-
держанию арендованного имущества). 

Условия, которые не предусмотрены законодательством и отсутст-
вие которых не имеет значения для признания договора заключенным, 
считаются случайными. Однако случайные условия приобретают харак-
тер существенных, если по поводу их последовало предложение одной из 
сторон о включении в договор. 

Стороны могут предусмотреть в договоре, что его отдельные усло-
вия определяются примерными условиями, разработанными для догово-
ров этого вида и опубликованными в печати. 
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9.5. Изменение и расторжение хозяйственных договоров 

Хозяйственный договор выполняет свои функции наилучшим обра-
зом лишь в том случае, если он стабилен. Однако принцип стабильности 
договорных отношений не исключает возможности изменения или рас-
торжения договора. Причинами этого могут быть просчеты при заклю-
чении, изменение условий хозяйствования, поведение сторон. Под изме-
нением или расторжением договора понимается акт, направленный в 
первом случае на пересмотр условий, а во втором – на досрочное пре-
кращение его действия. 

Согласно п. 1 ст. 420 ГК изменение и расторжение договора воз-
можно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законода-
тельством или договором. 

Исходя из требований ст. 420 ГК, по решению суда договор может 
быть изменен или расторгнут только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 
2) в иных случаях, предусмотренных ГК и иными актами законода-

тельства или договором. 
Нарушение договора одной из сторон может быть признано сущест-

венным, если другая сторона в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

Пунктом 2 ст. 422 ГК установлено, что требование об изменении или 
расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после 
получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторг-
нуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении 
или установленный законодательством либо договором, а при его отсут-
ствии − в тридцатидневный срок. При этом тридцатидневный срок исчис-
ляется после истечения нормально необходимого времени для получения 
другой стороной предложения изменить или расторгнуть договор. 

Непредставление истцом доказательств соблюдения указанного по-
рядка по принятию мер к досудебному урегулированию спора с ответчи-
ком влечет оставление искового заявления без движения по основаниям, 
предусмотренным абзацем 2 ч. 1 ст. 162 ХПК, о чем хозяйственный суд 
выносит определение с указанием срока для устранения причин, послу-
живших оставлению искового заявления без движения. 

В случае неисполнения определения хозяйственного суда об остав-
лении искового заявления без движения в срок, установленный хозяйст-
венным судом, исковое заявление подлежит возвращению на основании 
абзаца 2 ч. 1 ст. 163 ХПК. 

Если при рассмотрении дела об изменении, расторжении договора 
хозяйственный суд установит, что договор не заключен, расторгнут по 
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соглашению сторон либо вследствие реализации одной из сторон в слу-
чаях, установленных актами законодательства или договором, права на 
односторонний отказ от договора, либо договор прекращен вследствие 
истечения срока его действия, хозяйственный суд выносит решение об 
отказе в удовлетворении заявленных исковых требований об изменении 
или расторжении договора. 

При рассмотрении споров об изменении или расторжении договора 
в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 421 ГК) хозяй-
ственные суды учитывают, что договором существенное изменение об-
стоятельств может быть исключено из оснований для его изменения или 
расторжения, а также что само существо договора может не позволить 
отнести существенное изменение обстоятельств к основанию для его из-
менения или расторжения. 

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соот-
ветствие с этими существенно изменившимися обстоятельствами или о его 
расторжении, договор может быть расторгнут (изменен) лишь при наличии 
одновременно ряда условий, перечисленных в пп. 1−4 п. 2 ст. 421 ГК. 

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоя-
тельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда 
расторжение договора противоречит общественным интересам либо по-
влечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необхо-
димые для исполнения договора на измененных судом условиях. 

Существенное нарушение договора, послужившее основанием для 
его изменения или расторжения, причинило другой стороне убытки, они 
подлежат взысканию согласно ст. 415 и 423 ГК. 

Согласно п. 3 ст. 420 ГК одностороннее изменение договора, одно-
сторонний отказ от исполнения договора полностью или в части допус-
каются только в случаях, предусмотренных законодательством или со-
глашением сторон. Если в договоре предусмотрена возможность одно-
сторонних действий, то она касается всех сторон, иначе соответствую-
щее договорное условие – ничтожно. 

В частности, односторонний отказ от исполнения договора преду-
смотрен пп. 1 п. 2 ст. 445 ГК, пп. 1 ст. 493 ГК (поставка), пп. 4 ст. 669 ГК 
(подряд), пп. 3 ст. 670 ГК, пп. 2 ст. 672 ГК, пп. 3 ст. 676 ГК. 

Правомерность одностороннего изменения договора, односторонне-
го отказа от договора, осуществленных одной из сторон, может быть 
предметом оценки хозяйственного суда при рассмотрении иных выте-
кающих из этого договора требований (например, требований о понуж-
дении к реальному исполнению договора, о взыскании штрафных санк-
ций и возмещении убытков за неисполнение, ненадлежащее исполнение 
договора и т. д.). 
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В тех случаях, если в соответствии с законодательством односто-
роннее изменение договора, односторонний отказ от договора возможны 
лишь при наличии определенных условий (например, в соответствии с 
п. 2 ст. 736 ГК исполнитель вправе отказаться от исполнения обяза-
тельств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии пол-
ного возмещения заказчику убытков), одностороннее изменение догово-
ра, односторонний отказ от договора могут быть осуществлены заинте-
ресованным лицом с соблюдением данных определенных условий. 

Для одностороннего изменения договора, одностороннего отказа от 
исполнения договора достаточно уведомления об этом другой стороны. 
Согласия другой стороны на изменение, расторжение договора, а также 
обращения с соответствующим требованием в хозяйственный суд в та-
ких случаях не требуется. 

При расторжении договора в порядке норм об отдельных видах до-
говоров отказ от договора должен быть оформлен в письменной форме. 

Договор считается измененным или расторгнутым с момента полу-
чения другой стороной соответствующего уведомления либо по истече-
нии срока предупреждения, установленного законодательством, если 
иной срок не установлен уведомлением, соглашением сторон либо зако-
нодательством. 

Закон Республики Беларусь от 12.12.1990 (ред. от 26.12.2007) «Об 
аренде» содержит раздел 4 – «Изменение, расторжение, прекращение и 
продление договора аренды». 

Изменение условий договора аренды, его расторжение и прекраще-
ние допускаются по соглашению сторон. 

По требованию одной из сторон договор аренды может быть рас-
торгнут по решению суда в случаях нарушения другой стороной условий 
договора. 

Реорганизация организации-арендодателя, а также перемена собст-
венника арендованного имущества не являются основанием для измене-
ния условий или расторжения договора. 

По истечении срока договора арендатор, надлежащим образом вы-
полнявший принятые на себя по договору обязательства, имеет преиму-
щественное перед другими лицами право на возобновление договора. 

Согласно п. 2 ст. 592 ГК если арендатор продолжает пользоваться 
имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений 
со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же 
условиях на неопределенный срок. 

Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считает-
ся заключенным на неопределенный срок. 
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В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от 
договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при 
аренде недвижимого имущества − за три месяца. Законодательством или 
договором может быть установлен иной срок для предупреждения о пре-
кращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок. 

Статья 392 ГК закрепляет приоритет законодательства над догово-
ром, причем как действующего в момент заключения договора, так и 
вводимого в действие после заключения. Пункт 2 ст. 392 ГК устанавли-
вает, что если после заключения и до прекращения действия договора 
принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для сторон 
правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, 
условия заключенного договора должны быть приведены в соответствие 
с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством. 

Если сторонами соответствующие изменения в договор не будут 
внесены, то хозяйственный суд по иску заинтересованной стороны своим 
решением утверждает необходимые изменения в договор с момента 
вступления в силу акта законодательства, устанавливающего обязатель-
ные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заклю-
чении договора. 

Правило п. 3 ст. 423 ГК о том, что при расторжении или изменении 
договора в судебном порядке обязательства считаются прекращенными 
или измененными с момента вступления в законную силу решения суда о 
расторжении или изменении договора, не распространяется на случаи 
рассмотрения хозяйственным судом споров о расторжении или измене-
нии договоров в связи с принятием в период их действия актов законода-
тельства, устанавливающих обязательные для сторон правила, иные, чем 
те, которые действовали при заключении этих договоров. 

При отсутствии обращений в хозяйственный суд и невнесении из-
менений в договор самими сторонами взамен противоречащему законо-
дательству условию договора сторонами должна применяться соответст-
вующая норма законодательства с момента введения ее в силу, если эта 
норма не является диспозитивной, применяемой постольку, поскольку 
соглашением сторон не установлено иное (ч. 2 п. 3 ст. 391 ГК). 

Юридическое сопровождение и правовая экспертиза хозяйственных 
договоров включает: 

• контроль соблюдения установленного порядка заключения, ис-
полнения, изменения и расторжения хозяйственных договоров; 

• ведение претензионной и исковой работы по спорам, вытекаю-
щим из договорных отношений; 

• проверка соответствия требованиям законодательства представ-
ляемых на подпись руководителю проектов договоров и связанных с ни-
ми документов правового характера. 



 
 

 

При обнаружении несоответствия подготовленного проекта догово-
ра требованиям законодательства он возвращается на доработку. 

Хозяйственные договоры в процессе подготовки к заключению 
должны быть проверены на предмет соответствия законодательству 
юридическими службами. Желательно письменное юридическое заклю-
чение, в котором указывается: какими актами законодательства регули-
руются отношения, указанные в хозяйственном договоре; соответствуют 
ли условия хозяйственного договора требованиям законодательства. 
Подписание договоров без визы юриста не допускается. 
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ТЕМА  10 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  (САНКЦИИ)  В 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЯХ 

10.1. Понятие и функции хозяйственно-правовой ответственности. 
10.2. Виды хозяйственно-правовой ответственности (санкций). 
10.3. Меры оперативного воздействия в хозяйственных отношениях (опе-

ративно-хозяйственные санкции). 
10.4. Понятие и применение имущественных санкций (имущественной от-

ветственности). 
10.5. Понятие административной ответственности и условия применения 

административных санкций в хозяйственных отношениях. 

10.1. Понятие  и  функции  хозяйственно-правовой 
ответственности 

По определению (ст. 1 ГК), предпринимательство – профессиональ-
ная деятельность юридических и физических лиц под свою ответствен-
ность. Юридическая возможность отвечать по своим обязательствам 
есть признак, присущий всем субъектам, осуществляющим хозяйствен-
ную деятельность. 

В основном субъекты хозяйствования исполняют обязательства 
надлежащим образом – в соответствии с договором, требованиями зако-
нодательства, обычаями делового оборота, правилами профессиональной 
этики, с учетом интересов контрагента, общества и государства.   

Участники хозяйственных отношений несут правовую ответствен-
ность за правонарушения в сфере хозяйствования путем применения к 
нарушителям хозяйственных санкций, на основании и в порядке, преду-
смотренных законом и договором. 

Предусмотренные хозяйственным законодательством последствия, 
наступающие для субъектов предпринимательства вследствие наруше-
ния ими хозяйственно-правовых норм и хозяйственных договоров име-
нуются хозяйственно-правовой ответственностью, а меры, применяе-
мые к нарушителю при наличии условий данной ответственности – хо-
зяйственно-правовыми санкциями. Субъектами хозяйственно-правовой 
ответственности являются предприниматели и уполномоченные государ-
ственные органы. 

Санкции – это меры воздействия, применяемы к правонарушителю 
на основании и в порядке, предусмотренном законом и договором, в ре-
зультате которых для него наступают негативные экономические 
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(уменьшение имущества) или правовые последствия (аннулирование ли-
цензии, ликвидация). 

Санкция состоит в лишении субъекта, нарушившего акт законода-
тельства или условия договора, права и интересы других субъектов, 
имущества без какой-либо компенсации, и применяется в установленном 
порядке на основании осуждения поведения нарушителя, как не предста-
вившего чрезвычайных оснований, оправдывающих такое поведение. 

Применение хозяйственных санкций должно гарантировать защиту 
прав и законных интересов граждан, организаций, государства, в том 
числе обеспечивать возмещение убытков, договорную дисциплину и 
правопорядок. 

Товарно-денежные отношения носят эквивалентно-возмездный ха-
рактер, поэтому хозяйственно-правовая ответственность направлена на 
эквивалентное возмещение потерпевшему причиненных убытков, чем 
достигается цель восстановления имущественного положения потерпев-
шего. Таким образом, хозяйственно-правовая ответственность имеет 
компенсационную природу, и ее размер всегда должен соответствовать 
размеру понесенных потерпевшим убытков (принцип полноты возмеще-
ния вреда и убытков). Хозяйственным оборотом диктуются разумные 
границы размера имущественной ответственности: она не должна пре-
вышать сумму убытков или размер причиненного вреда, так как компен-
сация не должна строиться на обогащении потерпевшей стороны. Кроме 
того, гражданско-правовая ответственность выполняет и стимулирую-
щую функцию, призывая участников гражданского оборота к надлежа-
щему поведению. 

Карательная функция состоит в применении штрафной неустойки, 
во взыскании не только неправомерно полученного дохода, но и штрафа 
в размере этого дохода. 

Принципы хозяйственно-правовой ответственности: 
 объективность ответственности – потерпевшая сторона имеет 

право на возмещение ущерба независимо от того, имеется ли оговорка об 
этом в договоре; 

 реальность исполнения – уплата штрафных санкций за нарушение 
обязательства, а также возмещение ущерба не освобождает правонару-
шителя без согласия другой стороны от исполнения принятого обяза-
тельства в натуре; 

 недопустимость оговорки в отношении исключения или ограни-
чения ответственности производителя (продавца). 

Субъект хозяйствования, чьи права и интересы нарушены, с целью 
непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав име-
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ет право обратиться к нему с письменной претензией, если иное не уста-
новлено законом. 

Основанием ответственности является совершение правонарушения. 
Общим принципом является безвиновность хозяйственно-правовой от-
ветственности нарушителя. Это обусловлено сложностью хозяйственных 
отношений, отсутствием нормативной психики у юридических лиц, вы-
сокой степенью риска в предпринимательстве.  

Единственным обстоятельством, освобождающим от ответственно-
сти, является непреодолимая сила (не случай), признаками которой яв-
ляются: 

• чрезвычайность и непредсказуемость (это не дождь летом и не 
мороз зимой); 

• наступает после возникновения отношений; 
• непредотвратимость; 
• внешний характер, т. е. субъект, в принципе не способен влиять 

на эти обстоятельства, которые находятся вне его контроля; 
• препятствует хозяйственной деятельности. 
Дополнительно к обстоятельствам непреодолимой силы стороны 

для исключения ответственности могут предусматривать «форс ма-
жор» − высшая сила. Их необычность ниже, чем непреодолимая сила 
(например, принятие нормативного акта, объявление траура для органи-
заторов концерта). Международная торговая палата в качестве «форс 
мажора» называет следующие обстоятельства: война, теракт, правотвор-
чество, национализация, забастовка. После их прекращения необходимо 
продолжить исполнение обязательства. 

Пределом ответственности является весь объем имущества ответчи-
ка. Если правонарушению способствовали неправомерные действия 
(бездействия) второй стороны обязательства, суд имеет право уменьшить 
размер ответственности или освободить ответчика от ответственности.  

10.2. Виды  хозяйственно-правовой 
ответственности  (санкций) 

Меры хозяйственной ответственности могут подразделяться по раз-
личным основаниям. 

Ответственность различается применительно к тем видам обяза-
тельств, за нарушение которых она следует. Различают следующие ос-
новные виды хозяйственно-правовой ответственности: гражданско-
правовая ответственность, административная ответственность, уго-
ловная ответственность. 
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Санкции, применяемые сторонами обязательственных правоотно-
шений, предусматриваются актами законодательства или заключенным 
между сторонами договором. 

Санкции могут применяться уполномоченными государственными 
органами либо стороной договора.  

Санкции, применяемые от имени государства его органами, опира-
ются только на акт законодательства, и применение мер воздействия 
на субъекты хозяйствования, не предусмотренных актом законодатель-
ства, не допускается. 

Особенность договорной ответственности состоит в возможности 
сторон устанавливать в договоре (в соответствии с требованиями зако-
нодательства) основания ответственности, ее форму и размер, позво-
ляющих ограничить размер договорной ответственности и предостав-
ляющих сторонам широкие возможности по моделированию соотноше-
ния размера убытков и неустойки. Так, ответственность сторон − участ-
ников предпринимательской деятельности может выглядеть следующим 
образом: контрагенты отвечают за нарушение условий договора при на-
личии в их действиях признаков вины; правонарушитель (при наличии у 
него умысла на нарушение обязательств) возмещает потерпевшей сторо-
не причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки, предусмот-
ренной договором; грубая неосторожность правонарушителя предос-
тавляет ему право возместить потерпевшей стороне причиненные убыт-
ки в полном объеме, кроме упущенной выгоды кредитора; простая неос-
торожность правонарушителя дает ему возможность возместить толь-
ко реальный ущерб в части утраты или повреждения имущества кредито-
ра и, например, какую-то часть (в процентном отношении или фиксиро-
ванный размер процентов) расходов, которые кредитор произвел или 
должен будет произвести для восстановления своих нарушенных прав. 

Подтверждение отсутствия вины сводится к доказыванию того, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодо-
лимой силы, или к доказыванию того, что нарушение обязательства про-
изошло вследствие случая. Судебная практика свидетельствует о том, что 
при заключении договоров стороны нередко расширяют перечень форс-
мажорных обстоятельств, однако условия договора о непреодолимой си-
ле в ГК совершенно четко определены и расширительному толкованию 
подвергаться не могут. В договоре следует определять перечень обстоя-
тельств, которые бы свидетельствовали о случайном нарушении обяза-
тельств тем или иным контрагентом. При наличии спора установление 
этого факта может освободить должника от ответственности, примене-
ние которой основано на вине. 
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Основанием наступления договорной ответственности служит на-
рушение договора одной из сторон. Такая ответственность может уста-
навливаться за правонарушение, не обеспеченное санкцией в действую-
щем законодательстве, может увеличиваться или уменьшаться по согла-
шению участников договора. Внедоговорная ответственность возникает 
при причинении имуществу потерпевшего вреда, не связанного с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением нарушителем обязанностей, 
лежащих на нем в силу договора с потерпевшей стороной. Внедоговор-
ную ответственность также называют деликтной, связывая ее в основном 
с обязательствами из причинения вреда (деликтами), которые, по сути, и 
представляют собой форму гражданско-правовой ответственности. Та-
ким образом, законодатель исходит из необходимости строгого различия 
оснований ответственности и не допускает предъявления к одному и то-
му же ответчику по выбору потерпевшего разных требований. 

Для ответственности в оперативно-хозяйственных обязательствах, 
где участники отвечают друг перед другом в качестве юридических лиц, 
характерно взыскание неустойки, убытков. 

Для внутрихозяйственной ответственности характерным является 
применение экономической ответственности, т. е. меры стимулирова-
ния (дестимулирования) подразделений применяются по показателям 
выполнения внутрихозяйственных обязательств. 

Для хозяйственно-управленческих обязательств определена ответ-
ственность вышестоящего органа, который отвечает за некомпетентное 
вмешательство и ненадлежащее осуществление своих обязательств перед 
предприятием. 

Как договорная, так и внедоговорная ответственность по характеру 
обязательств может быть долевой, солидарной и субсидиарной. Долевая 
ответственность означает, что каждый из ответчиков несет ответствен-
ность в точно определенной доле, установленной законом или догово-
ром. Правила о долевой ответственности применяются, когда иной вид 
ответственности для нескольких субъектов не предусмотрен законода-
тельством или договором. Если при этом законодательством или догово-
ром не определены доли сторон, то они считаются равными, т. е. каждый 
из ответчиков несет ответственность в одинаковом с другими ответчика-
ми размере. Более строгой по сравнению с долевой является солидарная 
ответственность. Здесь потерпевший-истец вправе предъявить требо-
вание как ко всем ответчикам совместно, так и к любому из них, причем 
как в полном объеме нанесенного ему ущерба, так и в любой его части; 
не получив полного удовлетворения от одного из солидарных ответчи-
ков, он вправе требовать недополученное с остальных, которые остаются 
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перед ним ответственными до полного удовлетворения его требований. 
Такое право выбора потерпевшего предоставляет ему возможность тре-
бовать возмещения не с того из правонарушителей, кто в наибольшей 
мере виновен в правонарушении, а с того, кто в состоянии в полном объ-
еме компенсировать его неблагоприятные имущественные последствия. 
После этого соответчики становятся ответственными в равных долях 
(если иное не вытекает из правоотношения) перед тем из них, кто удов-
летворил требования потерпевшего. При этом неуплаченное одним из 
солидарных должников тому из его «коллег», кто полностью рассчитался 
с потерпевшим, ложится в равной доле на этого и остальных ответчиков, 
распределяясь между ними. Солидарная ответственность применяется 
только в случаях, прямо установленных законодательством или догово-
ром, например, при неделимости предмета неисполненного обязательст-
ва, при совместном причинении «внедоговорного» вреда. Солидарной 
является и ответственность участников полного товарищества (ст. 72 
ГК). При этом по решению суда и в интересах потерпевшего закон до-
пускает замену солидарной ответственности долевой, но не наоборот. 
Солидарная ответственность предполагается, т. е. наступает при отсутст-
вии иных указаний закона (иного правового акта) или договора, при на-
рушении обязательств, связанных с предпринимательской деятельно-
стью, что свидетельствует о более строгом подходе закона к профессио-
нальным участникам гражданского оборота. 

Субсидиарная ответственность является дополнительной по отно-
шению к ответственности, которую несет перед потерпевшим правона-
рушитель. Она усиливает защиту интересов потерпевшего, наступает для 
несущего ее лица в случае, когда причинитель вреда отказался удовле-
творить требование потерпевшего либо последний в разумный срок не 
получил от него ответа на свое требование. Особый случай представляет 
собой субсидиарная ответственность собственников организаций, кото-
рые ими созданы и финансируются, поскольку она наступает при недос-
татке находящихся в распоряжении такой организации денежных 
средств. В уставе общества с дополнительной ответственностью должна 
предусматриваться субсидиарная ответственность учредителей (участ-
ников) общества по его обязательствам в пределах, определяемых уста-
вом, но не менее чем в сумме, эквивалентной 50 базовым величинам. 

Ответственность в порядке регресса наступает в случаях, когда 
закон допускает ответственность одного лица за действия другого. На-
пример, хозяйственные товарищества и производственные кооперативы 
отвечают за вред, причиненный их участниками при осуществлении 
предпринимательской или производственной деятельности такой ком-
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мерческой организации. Если коммерческая организация возместила по-
терпевшему вред, причиненный ее участником, она получает право об-
ратного требования (регресса) к такому причинителю. Долевая ответст-
венность солидарных должников перед тем из них, кто полностью ис-
полнил их общее обязательство перед кредитором, тоже является рег-
рессной. Таким образом, применение регрессной ответственности имеет 
своей целью восстановление имущественного положения лица, понесше-
го убытки, посредством компенсации за причинителя вреда потерпевше-
му имущественных потерь. 

Долевые обязательства и ответственность возникают в хозяйст-
венных договорах разного типа. Это могут быть и договоры поставки, и 
долевые обязательства, возникающие при объединении средств для ре-
шения какой-либо общей хозяйственной задачи, и т. д. 

Солидарная ответственность возникает в хозяйственных отноше-
ниях в полном или коммандитном товариществе. Она может также 
использоваться и в случаях, когда цели совместной деятельности пред-
полагают дополнительные гарантии. 

Субсидиарная ответственность возникает в хозяйственных от-
ношениях, когда она прямо предусмотрена актами законодательства. 

Регрессная ответственность основана на регрессном обязатель-
стве. Когда один из участников хозяйственных отношений понес от-
ветственность за другого из-за допущенного тем нарушения своей обя-
занности, он вправе требовать возмещения причиненных убытков. Осо-
бенностью регрессных обязательств в хозяйственных отношениях явля-
ется то, что ответственность возникает как результат многозвенно-
сти хозяйственных отношений. 

По объему ответственности нарушителя различается ответст-
венность полная, ограниченная и повышенная. 

Полная ответственность означает необходимость возмещения 
всех убытков, причиненных субъекту хозяйствования. 

Ограниченная ответственность достигается несколькими спосо-
бами. Она может быть установлена путем введения только неустойки, 
исключая возможность взыскания убытков, или возмещения не всех 
убытков, а только части, либо взысканием определенной суммы. 

Повышенную ответственность могут предусмотреть сами субъекты 
хозяйствования в заключаемых договорах, если иное не предусмотрено 
самими актами законодательства. 

Санкции могут взыскиваться в государственный бюджет либо в поль-
зу стороны договора. 

Хозяйственно-правовые санкции, применяемые вследствие наруше-
ния гражданско-правовых обязательств субъекта хозяйственной деятель-
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ности, называются имущественными. Они выступают в формах возме-
щения убытков и взыскания неустойки др. 

Хозяйственно-правовые санкции, применяемые вследствие наруше-
ния административно-правовых обязательств субъекта хозяйственной 
деятельности, называются административными. Они выступают в фор-
мах взыскания штрафа, конфискации и иного обращения имущества в 
доход государства. 

10.3. Меры  оперативного  воздействия  в  хозяйственных 
отношениях  (оперативно-хозяйственные  санкции) 

Хозяйственно-правовые санкции следует отличать от других 
средств правовой защиты. Оперативно-хозяйственные санкции приме-
няются сторонами на основании договора или законодательства с целью 
прекращения или предупреждения нарушений обязательства в односто-
роннем порядке, без обращения в суд или государственный орган. Это 
особый вид самозащиты. Их следует предусматривать в договоре, в том 
числе параллельно с другими мерами ответственности. Они подлежат 
применению пропорционально нарушению.  

Меры оперативного воздействия включают права требования от не-
исправного должника, совершения определенных действий и права со-
вершения собственных действий, возникающие вследствие нарушения 
должником своих обязательств. Например, право требовать замены това-
ра ненадлежащего качества, соразмерного уменьшения покупной цены, 
доукомплектования товара и т. п. К правам на совершение собственных 
действий относятся право отказаться от принятия товара, право отказать-
ся от исполнения обязательств в одностороннем порядке, право на рас-
торжение договора, право на удержание и т. п.  

Допускается односторонний отказ от выполнения своего обязатель-
ства управомоченной стороной, с освобождением ее от ответственности 
за это − при нарушении обязательства другой стороной; отказ от оплаты 
по обязательству, которое выполнено ненадлежащим образом или дос-
рочно без согласия кредитора. 

Законодатель определил ситуации, при наличии которых неиспол-
нение либо ненадлежащее исполнение условий договора не рассматрива-
ется как основание для взыскания убытков, или размер подлежащих воз-
мещению убытков может быть существенно уменьшен. Так, освобож-
дающим от ответственности сторону, правомерно отступившую от усло-
вий договора, можно назвать институт удержания (ст. 340 ГК), сущность 
которого состоит в праве кредитора, у которого, например, находится то-
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вар, подлежащий передаче должнику, в случае неисполнения последним 
в срок обязательств по оплате этого товара или возмещению кредитору 
связанных с неисполнением обязательства убытков удерживать товар до 
тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. Кроме 
того, сторона сделки не может нести ответственность, если она приоста-
новила выполнение своего обязательства, либо отказалась от его испол-
нения в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного 
договором встречного исполнения обязательств, а также при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполне-
ние не будет произведено в установленный срок (ст. 309 ГК). Как указы-
вает законодатель, встречным признается исполнение обязательств од-
ной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено испол-
нением своих обязательств другой стороной. Такие ситуации встречают-
ся, например, тогда, когда договором предусмотрено условие о предва-
рительной оплате товара. Если покупатель допускает нарушение этого 
договорного требования, то продавец вправе не передавать товар, нару-
шая, в свою очередь, собственные обязательства по договору. При этом 
покупатель не сможет привлечь продавца к ответственности за подобное 
нарушение оговоренных условий. Участники договора должны догово-
риться о такой последовательности исполнения, когда одна сторона со-
вершает действия только при условии исполнения обязательства другой 
стороной. Упомянутая статья ГК регулирует и последствия неисполне-
ния или частичного исполнения, являющегося условием исполнения 
встречного обязательства. 

Встречное предоставление составляет элемент любого возмездного 
договора, но не любой возмездный договор содержит условие о встреч-
ном характере исполнения в смысле ст. 309 ГК. Так, например, покупа-
тель по условиям договора должен в течение срока действия договора 
поставки перечислять в определенное число каждого месяца на счет про-
давца-поставщика сумму стоимости месячной нормы отгрузки сырья, а 
поставщик обязан отгружать сырье не позднее конкретной календарной 
даты каждого месяца (периода поставки). Исходя из смысла ст. 309 ГК, 
если в договоре стороны специально не оговорят, что исполнение обяза-
тельства поставщиком является встречным (т. е. что он поставляет сырье 
только после получения денег), то поставщик будет нести ответствен-
ность за просрочку поставки, даже если покупатель и не исполнил своего 
обязательства. 

По своей юридической природе близким к правовым институтам 
удержания и приостановления встречного исполнения обязательств 
можно назвать институт просрочки кредитора (ст. 377 ГК), когда креди-
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тор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное 
должником надлежащее исполнение обязательства или не совершил пре-
дусмотренных законодательством или договором действий, до соверше-
ния которых должник не мог исполнить своего обязательства. В этом 
случае должник, не исполнивший или ненадлежащим образом испол-
нивший договорные обязательства, не считается просрочившим и не 
должен отвечать перед кредитором за убытки, понесенные им в резуль-
тате нарушения условий договора, и, кроме того, вправе сам требовать от 
кредитора возмещения убытков, причиненных просрочкой. Период вре-
мени освобождения должника от ответственности предполагается рав-
ным по времени периоду просрочки кредитора, т. е. как только кредитор 
выполнит свое обязательство, то должник обязан без промедления про-
должить исполнение своего встречного обязательства. Закон может ог-
раничить право потерпевшей стороны на полное возмещение ей убыт-
ков: имеется в виду ограничение возмещаемых убытков размерами ре-
ального ущерба и исключение из них упущенной выгоды (например, в 
договорах энергоснабжения согласно п. 1 ст. 518 ГК). Даже если долж-
ник может быть освобожден от имущественной ответственности, когда 
докажет, что надлежащее исполнение его обязательств невозможно 
вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст. 372 ГК), то применения иных 
средств правовой защиты в таком случае он избежать не может. 

Возможно установление в одностороннем порядке дополнительных 
гарантий надлежащего выполнения обязательств нарушителем: перевод 
на предоплату или после проверки качества. 

Основанием для применения оперативных мер воздействия является 
факт нарушения хозяйственного обязательства другой стороной. Они 
применяются во внесудебном порядке без предъявления претензии, но, 
как правило, при соблюдении условий, согласованных в договоре. После 
их применения может быть потребовано дополнительно возмещение 
убытков и взыскание неустойки. 

Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об отме-
не данных санкций и возмещении убытков. 

10.4. Понятие  и  применение  имущественных  санкций 
(имущественной  ответственности) 

Так как хозяйственное законодательство главным образом регули-
рует имущественные отношения, то и хозяйственно-правовая ответст-
венность имеет имущественное содержание, а хозяйственно-правовые 
санкции носят имущественный характер и выполняют функцию эконо-
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мического воздействия на правонарушителя, являясь одним из методов 
экономического регулирования общественных отношений. Надо заме-
тить, что не всякая мера публично-принудительного воздействия может 
рассматриваться как мера хозяйственно-правовой ответственности. На-
пример, применяемую судом при признании сделки недействительной 
реституцию или понуждение судом стороны к исполнению заключенно-
го с контрагентом договора нельзя признать мерами имущественной от-
ветственности, поскольку они не влекут для правонарушителя каких-
либо неблагоприятных последствий. Напротив, требование о возмеще-
нии причиненных нарушением договора убытков, влекущее возложение 
на правонарушителя дополнительных расходов, безусловно, является 
мерой ответственности.  

Имущественные санкции выступают в двух формах: возмещение 
убытков; взыскание неустойки. 

Возмещение убытков является общей и главной формой граждан-
ско-правовой ответственности за нарушение обязательств. Общей – по-
тому что наступает всегда, когда кредитору в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства причинен имущественный 
ущерб и если иное не предусмотрено законом или договором, а главной, 
потому что путем возмещения убытков достигается полное восстановле-
ние имущественного положения кредитора за счет должника. 

Согласно ст. 14 ГК лицо, право которого нарушено, может требо-
вать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодатель-
ством или соответствующим законодательству договором не предусмот-
рено иное. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нару-
шено, произвело или должно будет произвести для восстановления на-
рушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), 
а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обыч-
ных условиях гражданского оборота, если бы его право не было наруше-
но (упущенная выгода). 

Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательства независимо 
от того, содержит ли договор условие об ответственности в форме убыт-
ков или нет (ст. 364 ГК). Более того, соглашение об исключении ответст-
венности данного вида является ничтожным. Не противоречит, однако, 
закону соглашение сторон об ограничении ответственности в форме 
убытков в соответствии с п. 2 ст. 371 ГК. Однако соглашение об ограни-
чении размера ответственности должника по договору присоединения 
или иному договору, в котором кредитором является гражданин, вы-
ступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер ответст-
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венности для данного вида обязательств или за данное нарушение опре-
делен законом. 

Стороны могут оговорить взыскание убытков в твердой денежной 
сумме. В таком случае потерпевшая сторона не должна доказывать фак-
тический размер убытков. Убытки, превышающие установленную сум-
му, возмещению не подлежат.  

По общему правилу взысканию подлежат как «реальный ущерб», 
так и «упущенная выгода» (принцип полного возмещения убытков ст. 14 
ГК). Размер убытков, подлежащих возмещению стороной, ненадлежа-
щим образом исполнившей свои договорные обязательства, может быть 
уменьшен судом, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств произошло по вине обеих сторон либо пострадавшая сторона 
не приняла разумных мер к уменьшению ущерба. Закон прямо говорит о 
вине кредитора (п. 1 ст. 375 ГК), наличие которой становится основани-
ем для соответствующего уменьшения размера ответственности должни-
ка-правонарушителя. При наличии вины потерпевшего (кредитора) от-
ветственность причинителя (должника) уменьшается и тогда, когда он 
отвечает независимо от своей вины (при осуществлении предпринима-
тельской деятельности). 

При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кре-
дитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законода-
тельством или договором денежная сумма, которую должник обязан уп-
латить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требова-
нию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 
убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки в случаях, ес-
ли должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательства (ст. 311 ГК). 

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной 
форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение 
письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке 
(ст. 312 ГК). 

Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной зако-
нодательством, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее 
уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть из-
менен соглашением сторон, если законодательство этого не запрещает 
(ст. 313 ГК). 

Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства 
установлена зачетная неустойка, то убытки возмещаются в части, не по-
крытой неустойкой. 
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Законодательством или договором могут быть предусмотрены слу-
чаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков (ис-
ключительная), когда убытки могут быть взысканы в полной сумме 
сверх неустойки (штрафная), когда по выбору кредитора могут быть 
взысканы либо неустойка, либо убытки (альтернативная неустойка). 

В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства установлена ограниченная ответственность (ст. 371 ГК), 
убытки, подлежащие возмещению в части, не покрытой неустойкой, ли-
бо сверх нее, либо вместо нее, могут быть взысканы до пределов, уста-
новленных таким ограничением. 

Неустойка как форма ответственности обладает целым рядом пре-
имуществ, которые делают ее действенным средством имущественного 
воздействия на неисправного должника. Во-первых, она взыскивается неза-
висимо от наличия убытков; во-вторых, неустойка позволяет быстро ком-
пенсировать имущественные потери кредитора, которые не проявились в 
форме убытков; в-третьих, взыскание неустойки не связано с доказыванием 
наличия и размера убытков, что часто затруднительно для кредитора.  

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последстви-
ям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Статьей 366 ГК установлена самостоятельная ответственность за 
неисполнение денежного обязательства независимо от оснований его 
возникновения в виде уплаты процентов на сумму этих средств. 

За пользование чужими денежными средствами вследствие их не-
правомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в 
их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет дру-
гого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер про-
центов определяется ставкой рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или 
его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном 
порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки 
рефинансирования Национального банка на день вынесения решения. 
Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен 
законодательством или договором. 

В случае, если денежное обязательство в соответствии с законода-
тельством подлежит оплате в белорусских рублях в размере, эквивалент-
ном определенной сумме в иностранной валюте или в условных денеж-
ных единицах, проценты начисляются на подлежащую оплате сумму в 
белорусских рублях, определенную по официальному курсу соответст-
вующей валюты или условных денежных единиц на день исполнения де-
нежного обязательства либо его соответствующей части, а в случае взы-
скания долга в судебном порядке − на день вынесения решения судом. 
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Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользовани-
ем его денежными средствами, или сумма долга, увеличенная с учетом 
инфляции, превышают сумму причитающихся ему процентов, он вправе 
требовать от должника возмещения убытков или долга, увеличенного с 
учетом инфляции, в части, превышающей эту сумму. 

Проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются 
по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законодательством или 
договором для начисления процентов не установлен более короткий срок. 

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществ-
ляет суд, хозяйственный суд, третейский суд (далее − суд) в соответст-
вии с подведомственностью, установленной процессуальным законода-
тельством, а в предусмотренных законодательством случаях − в соответ-
ствии с договором. 

Законодательством или договором (если это не противоречит зако-
нодательству) может быть предусмотрено урегулирование спора между 
сторонами до обращения в суд. Например, согласно ст. 751 ГК до предъ-
явления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обяза-
тельно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном зако-
нодательством. 

Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или 
грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика 
удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в 
тридцатидневный срок. 

Защита гражданских прав в административном порядке осуществля-
ется лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Решение, 
принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд. 

Основанием для применения мер гражданско-правовой ответствен-
ности является наличие состава хозяйственного правонарушения: нару-
шение требований закона либо договора, последствия для кредитора, 
причинная связь между нарушением и указанными последствиями. 

В соответствии с п. 3 ст. 372 ГК в обязательствах, возникающих при 
осуществлении предпринимательской деятельности, сторона, не испол-
нившая лежащую на ней обязанность должным образом, несет имущест-
венную ответственность перед контрагентом не только при наличии своей 
вины в возникновении убытков, но и при их появлении в результате слу-
чайных обстоятельств. Таким образом, индивидуальные предприниматели 
и коммерческие организации как профессиональные участники имущест-
венного оборота по общему правилу несут друг перед другом ответствен-
ность не только за виновное, но и за случайное неисполнение договорных 
обязанностей. Всякий должник, допустивший просрочку в исполнении 
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своих обязанностей, отвечает не только за причиненные этим убытки, но и 
за случайно наступившую во время просрочки невозможность исполнения. 

Отдельные нормы ГК требуют от участников договора тесного 
взаимодействия и сотрудничества, несоблюдение которых может быть 
поставлено в вину каждому из контрагентов. Согласно ст. 705 ГК, если 
при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживают-
ся препятствия к надлежащему исполнению договора строительного 
подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разум-
ные меры по устранению таких препятствий.  

Обязательным условием для привлечения лица к гражданско-
правовой ответственности является противоправность его поведения. 
Правомерные действия участников гражданского оборота не могут влечь 
имущественной ответственности, кроме случаев, прямо предусмотрен-
ных законом. Так, вред, причиненный в состоянии крайней необходимо-
сти, подлежит возмещению его причинителем согласно ст. 936 ГК. Про-
тивоправным признается поведение, нарушающее предписания правовых 
норм, однако не всякое отступление считается противоправным. Оно 
становится таковым лишь при нарушении прямых запретов законода-
тельства и при нарушении не противоречащих законодательным запре-
там договорных условий. 

Когда в результате противоправного поведения потерпевшему лицу 
причиняется имущественный вред или убытки, то их наличие является 
необходимым условием возложения имущественной ответственности на 
причинителя вреда. Для возложения ответственности в форме взыскания 
убытков или возмещения вреда во всех случаях должна присутствовать 
причинная связь между действиями правонарушителя и возникшим вре-
дом. Во многих ситуациях причинная связь очевидна: просрочка пере-
возки скоропортящегося груза приводит к его порче и возникновению 
убытков у владельца, причиненных ему перевозчиком. Но иногда обос-
новать причинную связь весьма непросто. Вот один из наглядных при-
меров, заимствованный из юридической литературы: злоумышленник, 
пользуясь отсутствием должной охраны, вскрыл один из стоявших на 
железнодорожных путях вагонов для перевозки автомобилей и похитил 
из него несколько лобовых стекол. В результате его действий дальней-
шее движение состава было задержано, получатель груза не смог вовре-
мя передать его своим контрагентам (торгующим организациям), а те, в 
свою очередь, реализовать его. Впоследствии злоумышленника задержа-
ли и возник вопрос о том, какой объем убытков причинен его действия-
ми. Суд принял во внимание бездействие перевозчика, который не при-
нял необходимых мер по охране груза, и пришел к выводу, что имущест-
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венная ответственность причинителя вреда должна быть ограничена 
размером похищенного и стоимостью ремонта запорного устройства в 
вагоне. Причинная связь − это не субъективное представление о неких 
явлениях, а реальная взаимосвязь конкретных явлений, поэтому она ну-
ждается в реальном подтверждении, а не должна основываться на пред-
положениях. 

В хозяйственных отношениях приведение в действие норм об ответ-
ственности имеет различные решения. В одних случаях законодатель пре-
дусматривает безакцептное списание средств с виновной стороны, в дру-
гих случаях − соблюдение претензионного порядка, предусмотренного ак-
тами законодательства или договором, и подачи искового заявления в суд. 

10.5. Понятие  административной  ответственности 
и  условия  применения  административных  санкций 

в  хозяйственных  отношениях 

За нарушение установленных законодательными актами правил 
осуществления хозяйственной деятельности к субъектам хозяйствования 
могут быть применены уполномоченными государственными органами 
административно-хозяйственные санкции, т. е. меры организационно-
правового или имущественного характера, направленные на прекраще-
ние правонарушения и ликвидацию его последствий. 

Административно-хозяйственные санкции могут быть установлены 
исключительно актом законодательства (лучше – законом). Органы вла-
сти могут применять их самостоятельно либо путем обращения в суд. 

В соответствии с пп. 2.1 п. 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 01.03.2007 № 116 «О некоторых вопросах правового регулирования 
административной ответственности» противоправность деяния и ответ-
ственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц определяются актами законодательства, действовавшими 
во время совершения этого деяния. 

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. «О 
введении в действие Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса Республи-
ки Беларусь об административных правонарушениях» с 1 марта 2007 г. 
не подлежат применению нормы об административных и экономических 
правонарушениях, содержащиеся в законах Республики Беларусь (кроме 
КоАП и ПИКоАП). 

В соответствии со ст. 4.1 КоАП административная ответственность 
выражается в применении административного взыскания к физическому 
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лицу, совершившему административное правонарушение, а также к 
юридическому лицу, признанному виновным и подлежащему админист-
ративной ответственности в соответствии с Кодексом. 

Лицо подлежит административной ответственности только за те адми-
нистративные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Административное взыскание, налагаемое на юридическое лицо и 
индивидуального предпринимателя, не имеет целью причинение вреда 
их деловой репутации. 

Физическое лицо подлежит административной ответственности как 
индивидуальный предприниматель, если совершенное административное 
правонарушение связано с осуществляемой им предпринимательской 
деятельностью и прямо предусмотрено статьей Особенной части КоАП. 
В этом случае привлечение индивидуального предпринимателя к адми-
нистративной ответственности исключает наложение на него админист-
ративного взыскания, предусмотренного той же статьей Особенной час-
ти КоАП для физического лица. 

Юридическое лицо может нести ответственность только за админи-
стративные правонарушения, прямо предусмотренные статьями Особен-
ной части КоАП. 

При слиянии нескольких юридических лиц к административной от-
ветственности за совершение административного правонарушения при-
влекается вновь возникшее юридическое лицо. 

При присоединении юридического лица к другому юридическому ли-
цу к административной ответственности за совершение административного 
правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо. 

При разделении юридического лица или при выделении из состава 
юридического лица одного или нескольких юридических лиц к админи-
стративной ответственности за совершение административного правона-
рушения привлекается то юридическое лицо, к которому в соответствии 
с разделительным балансом перешли права и обязанности по заключен-
ным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено адми-
нистративное правонарушение. 

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое 
лицо другого вида к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения привлекается вновь возникшее 
юридическое лицо. 

Наложение административного взыскания на юридическое лицо не 
освобождает от административной ответственности за данное правона-
рушение виновное должностное лицо юридического лица, равно как и 
привлечение к административной ответственности должностного лица 



 
 

 261

юридического лица не освобождает от административной ответственно-
сти за данное правонарушение юридическое лицо. 

Административное взыскание, налагаемое на юридическое лицо, 
применяется в целях предупреждения совершения новых администра-
тивных правонарушений. 

Применение административного взыскания призвано способство-
вать восстановлению справедливости и является основанием для взыска-
ния с физического или юридического лица возмещения вреда в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 

За совершение административных правонарушений применяются 
следующие виды административных взысканий: 

1) предупреждение; 
2) штраф (не связан с хозяйственными обязательствами); 
3) исправительные работы; 
4) административный арест; 
5) лишение специального права; 
6) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
7) конфискация; 
8) депортация; 
9) взыскание стоимости предмета административного правонарушения. 
В отношении юридических лиц применяются административные 

взыскания, указанные в п. 2, 6, 7, 9. 
Административные взыскания, указанные в п. 3, 4, 6, 7, 9, налагают-

ся только судом. 
Штраф является денежным взысканием, размер которого определя-

ется исходя из базовой величины, установленной законодательством 
Республики Беларусь на день вынесения постановления о наложении ад-
министративного взыскания, а в случаях, предусмотренных статьями 
Особенной части КоАП, − в процентном либо кратном отношении к 
стоимости предмета совершенного административного правонарушения, 
сумме ущерба, сделки либо к доходу, полученному в результате сделки, 
либо в эквиваленте к иностранной валюте. 

Минимальный размер штрафа, налагаемого на индивидуального 
предпринимателя, не может быть менее двух базовых величин, а на 
юридическое лицо − менее десяти базовых величин. Штраф за админи-
стративные правонарушения против порядка налогообложения, а так-
же предусмотренные ст. 23.74 Кодекса, налагаемый на индивидуального 
предпринимателя или юридическое лицо, может быть установлен в 
меньшем размере, но не может быть менее одной десятой базовой ве-
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личины для индивидуального предпринимателя, менее пяти десятых ба-
зовой величины для юридического лица. 

Максимальный размер штрафа, налагаемого на индивидуального 
предпринимателя, не может превышать двухсот базовых величин, а на 
юридическое лицо − тысячи базовых величин при исчислении штрафа в 
базовых величинах. Штраф за нарушение законодательства о труде, в 
области финансов, рынка ценных бумаг, банковской деятельности и 
предпринимательской деятельности, порядка налогообложения и управ-
ления, налагаемый на физическое лицо, в том числе индивидуального 
предпринимателя, может быть установлен с превышением указанного 
размера, но не может превышать пятисот базовых величин. 

Максимальный размер штрафа, исчисляемого в процентном либо 
кратном отношении к стоимости предмета административного правона-
рушения, сумме ущерба, сделки либо доходу, полученному в результате 
сделки, не может превышать двукратный размер стоимости (суммы) 
соответствующего предмета, суммы ущерба, сделки либо дохода, полу-
ченного в результате сделки. Штраф за правонарушения в области фи-
нансов, рынка ценных бумаг, банковской деятельности и предпринима-
тельской деятельности, против порядка использования топливно-
энергетических ресурсов может быть установлен с превышением ука-
занного размера, но не может превышать десятикратный размер 
стоимости (суммы) соответствующего предмета, суммы ущерба, 
сделки либо дохода, полученного в результате сделки. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью применя-
ется с учетом характера совершенного административного правонаруше-
ния, связанного с занятием видом деятельности, на осуществление кото-
рой требуется специальное разрешение (лицензия), если будет признано 
невозможным сохранение за физическим или юридическим лицом права 
заниматься таким видом деятельности. Лишение права заниматься опре-
деленной деятельностью устанавливается на срок от шести месяцев до 
одного года. 

Конфискация состоит в принудительном безвозмездном обращении в 
собственность государства дохода, полученного в результате противоправ-
ной деятельности, предмета административного правонарушения, а также 
орудий и средств совершения административного правонарушения, принад-
лежащих лицу, совершившему административное правонарушение, либо 
находящихся в собственности, на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления юридического лица, подлежащего административной 
ответственности, независимо от того, в чьей собственности они находятся, 
только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП. 
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Решение о взыскании с лица, совершившего административное право-
нарушение, стоимости предметов, товаров и (или) транспортных средств 
может быть принято при отсутствии предметов, товаров и (или) транспорт-
ных средств, явившихся предметом административного правонарушения в 
области предпринимательской деятельности, против порядка управления 
или в области таможенного регулирования, если в санкции статьи Особен-
ной части КоАП предусмотрена их конфискация. 

Частями 1, 2 ст. 12.7 КоАП предусматривается административная 
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации или без специального разрешения (ли-
цензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, 
либо с нарушением правил и условий осуществления видов деятельно-
сти, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), и за за-
нятие запрещенным видом деятельности, в виде штрафа с конфискацией 
дохода, полученного в результате такой деятельности, соответственно. 

Согласно разъяснению Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 11.09.2007 № 03-30/1714 «О применении КоАП» меры ответст-
венности, предусмотренные ч. 2 ст. 2.7 КоАП, применимы в тех случаях, 
когда законодательными актами, содержащими запрет на осуществление 
определенной деятельности (запрет на занятие таковой), не устанавливают-
ся конкретные меры ответственности. 

Административное взыскание может быть наложено за совершение 
административного правонарушения в области финансов, рынка ценных 
бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, против порядка 
налогообложения и таможенного регулирования, а также иных админи-
стративных правонарушений, выразившихся в неисполнении или ненад-
лежащем исполнении актов законодательства, регулирующих экономи-
ческие отношения, − не позднее трех лет со дня его совершения и шести 
месяцев со дня его обнаружения. 

В случае отмены постановления о наложении административного 
взыскания по жалобе или протесту при новом рассмотрении дела о со-
вершенном административном правонарушении административное взы-
скание может быть наложено по административным правонарушениям в 
области финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предприниматель-
ской деятельности, против порядка налогообложения и таможенного ре-
гулирования, а также по иным административным правонарушениям, 
выразившимся в неисполнении или ненадлежащем исполнении актов за-
конодательства, регулирующих экономические отношения, − не позднее 
тридцати семи месяцев со дня совершения административного правона-
рушения, за исключением административного правонарушения, преду-



 
 

 264

смотренного ст. 13.14 КоАП, административное взыскание за которое 
может быть наложено не позднее двадцати пяти месяцев со дня его со-
вершения, по административному правонарушению, предусмотренному 
ст. 9.21 КоАП, − не позднее тринадцати месяцев со дня его совершения, 
по административному правонарушению, предусмотренному ст. 23.18 
КоАП − на индивидуальных предпринимателей − не позднее двадцати 
пяти месяцев со дня его совершения. 

Физическое лицо, совершившее административное правонарушение, 
или юридическое лицо, признанное виновным и подлежащее админист-
ративной ответственности, обязаны возместить вред, причиненный ад-
министративным правонарушением. 

Указом Президента Республики Беларусь от 17.10.2005 № 481 (ред. 
от 04.05.2010 № 228) «О порядке освобождения юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей от административных взысканий» ут-
верждены «Положение о порядке внесения на рассмотрение Президента 
Республики Беларусь ходатайств об освобождении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей от административных взысканий» и 
«Положение о Межведомственной комиссии по рассмотрению хода-
тайств об освобождении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей от административных взысканий». 

Решение о полном либо частичном освобождении заявителя от ад-
министративного взыскания в виде штрафа принимается на основании 
его ходатайства, которое должно содержать: 

• причины, побудившие это лицо подать ходатайство; 
• обоснованные сведения о социальных и экономических последст-

виях наложения административного взыскания и последствиях освобож-
дения от него, включая информацию о значимости для Республики Бела-
русь (ее административно-территориальной единицы) результатов, кото-
рые заявитель обязуется достигнуть в случае освобождения его от адми-
нистративного взыскания; 

• информацию о привлечении должностных лиц (иных работни-
ков), виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной или иной 
ответственности; 

• просьбу о полном или частичном освобождении заявителя от ад-
министративного взыскания. 

К ходатайству прилагаются: 
 копия постановления о наложении административного взыскания 

в отношении заявителя; 
 копия решения о полном или частичном оставлении в силе поста-

новления по делу об административном правонарушении (в случае об-
жалования такого постановления); 
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 бухгалтерский баланс заявителя за предыдущий, а также текущий 
год на последнюю отчетную дату; 

 справка об основных экономических показателях заявителя по 
форме, утвержденной Министерством экономики; 

 справка налогового органа о полной уплате налогов, сборов (по-
шлин), в связи с неуплатой, несвоевременной или неполной уплатой ко-
торых наложено административное взыскание, и о состоянии иных рас-
четов заявителя с бюджетом по форме, утвержденной Министерством по 
налогам и сборам и Министерством финансов; 

 справка таможенного органа о полной уплате налогов, сборов (по-
шлин), в связи с неуплатой, несвоевременной или неполной уплатой ко-
торых наложено административное взыскание, и о состоянии иных рас-
четов заявителя с бюджетом по форме, утвержденной Государственным 
таможенным комитетом и Министерством финансов. 

Ходатайство и иные документы подаются заявителем в республи-
канский орган государственного управления, иную государственную ор-
ганизацию, подчиненную Правительству Республики Беларусь, в подчи-
нении (ведении) которых он находится, а заявителем, не находящимся в 
подчинении (ведении) этих органа, организации, в том числе индивиду-
альным предпринимателем, − в облисполком (Минский горисполком) по 
месту его государственной регистрации как субъекта предприниматель-
ской деятельности. 

Ходатайство может быть подано в течение одного года со дня выне-
сения постановления о наложении административного взыскания. 

Заявитель не имеет права подать ходатайство до погашения имею-
щейся у него задолженности по налогу, сбору (пошлине), в связи с неуп-
латой, несвоевременной или неполной уплатой которых наложено адми-
нистративное взыскание, если иное не определено Президентом Респуб-
лики Беларусь. 

Ходатайства, в которых содержатся сведения о необоснованном 
привлечении к административной ответственности или об ином наруше-
нии законности при вынесении постановлений о наложении на заявите-
лей административных взысканий, возвращаются заявителям с разъясне-
нием установленного порядка обжалования таких постановлений. 

Государственный орган в течение пяти рабочих дней после поступ-
ления ходатайства и всех необходимых документов направляют их в го-
сударственный орган (государственную организацию), по постановлению 
которого наложено административное взыскание, для приостановления 
исполнения этого взыскания и дачи заключения о возможности (невоз-
можности) освобождения заявителя от административного взыскания. 
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Государственный орган (государственная организация), по поста-
новлению которого наложено административное взыскание: 

• в течение десяти рабочих дней после получения от государствен-
ного органа документов направляет этому органу заключение о возмож-
ности (невозможности) освобождения заявителя от административного 
взыскания, а также информацию о приостановлении исполнения нало-
женного административного взыскания; 

• в течение трех рабочих дней после получения документов уве-
домляет исполняющий постановление о наложении административного 
взыскания уполномоченный на то государственный орган (организацию) 
о приостановлении исполнения административного взыскания. 

До принятия решения по ходатайству исполнение наложенного ад-
министративного взыскания приостанавливается государственным орга-
ном, по постановлению которого оно наложено, со дня поступления в 
этот орган. 

В случае принятия Межведомственной комиссией по рассмотрению 
ходатайств об освобождении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей от административных взысканий решения о нецелесооб-
разности освобождения заявителя от административного взыскания или 
отказа Президента Республики Беларусь удовлетворить ходатайство дан-
ное взыскание подлежит исполнению в порядке, установленном законо-
дательством. При этом решение об отмене приостановления исполнения 
наложенного административного взыскания принимается государствен-
ным органом, по постановлению которого оно наложено, в двухдневный 
срок со дня получения соответствующих решений либо информации. 

Государственный орган, по постановлению которого наложено ад-
министративное взыскание, в течение трех рабочих дней со дня получе-
ния решения либо информации, обязан уведомить исполняющий поста-
новление о наложении административного взыскания уполномоченный 
на то государственный орган о возобновлении его исполнения. 

Государственный орган не позднее десяти рабочих дней со дня полу-
чения от государственного органа, по постановлению которого наложено 
административное взыскание, документов проверяет ходатайство и иные 
документы с учетом заключения государственного органа, по постановле-
нию которого наложено административное взыскание, и подготавливает 
заключение о целесообразности (нецелесообразности) полного или час-
тичного освобождения заявителя от административного взыскания. 

При необходимости государственный орган может запросить у зая-
вителя, других государственных органов, иных организаций дополни-
тельную информацию, необходимую для принятия решения. 
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Заключение государственного органа по ходатайству с приложени-
ем обоснования целесообразности (нецелесообразности) освобождения 
заявителя от административного взыскания и документов представляется 
в комиссию. 

В обосновании целесообразности (нецелесообразности) освобожде-
ния заявителя от административного взыскания должны указываться фи-
нансовое состояние заявителя, размер причиненного ущерба, характер 
допущенных нарушений, меры, принятые по наказанию виновных долж-
ностных лиц (иных работников), другие обстоятельства, имеющие зна-
чение для принятия соответствующего решения, а также причины выбо-
ра предлагаемой формы освобождения заявителя от административного 
взыскания (полное или частичное освобождение от этого взыскания) или 
нецелесообразности освобождения. 

Комиссия рассматривает поступившие документы об освобождении 
заявителя от административного взыскания и при принятии решения о 
целесообразности полного или частичного освобождения в двухмесяч-
ный срок со дня получения всех необходимых документов вносит на рас-
смотрение Президента Республики Беларусь проект соответствующего 
распоряжения Президента Республики Беларусь. 

При отказе Президента Республики Беларусь удовлетворить хода-
тайство заявителя Администрация Президента Республики Беларусь в 
трехдневный срок информирует об этом комиссию, а также государст-
венный орган (государственную организацию), по постановлению кото-
рого наложено административное взыскание. 

Основанием для применения мер административной ответственно-
сти является акт проверки, составляемый в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения проверок, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 (в ред. от 
09.03.2010 № 143) «О совершенствовании контрольной (надзорной) дея-
тельности в Республике Беларусь». 

При наличии возражений по акту проверки проверяемый субъект 
или его представитель делает об этом запись перед своей подписью и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подписания акта (справки) представляет 
в письменном виде возражения по его (ее) содержанию в контролирую-
щий (надзорный) орган. 

Обоснованность доводов, изложенных в возражениях, изучается 
проверяющим (руководителем проверки) и по ним в течение 15 рабочих 
дней составляется письменное заключение, которое направляется прове-
ряемому субъекту заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручается проверяемому субъекту или его представителю под роспись. 
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При необходимости в целях подтверждения обоснованности доводов, 
изложенных в возражениях, не позднее 10 рабочих дней со дня поступ-
ления возражений может быть назначена дополнительная проверка в от-
ношении проверяемого субъекта. Такая проверка проводится тем кон-
тролирующим (надзорным) органом, который первоначально проводил 
проверку. В этом случае письменное заключение по возражениям на-
правляется проверяемому субъекту заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручается проверяемому субъекту или его представителю 
под роспись не позднее 10 рабочих дней со дня завершения дополни-
тельной проверки. 

Проверяющий может потребовать письменные объяснения о причи-
нах выявленных нарушений от проверяемого субъекта, его представите-
ля, а также от иных лиц, действия (бездействие) которых повлекли на-
рушение проверяемым субъектом законодательства. Данные объяснения 
прилагаются к акту проверки. 

На основании акта, составленного по результатам проведения про-
верки, в течение 30 рабочих дней со дня его вручения (направления) 
проверяемому субъекту или его представителю, а в случае подачи воз-
ражений − со дня вручения (направления) проверяемому субъекту или 
его представителю заключения по этим возражениям должностным ли-
цом контролирующего (надзорного) органа, уполномоченным в соответ-
ствии с его компетенцией рассматривать материалы проверки, выносится 
решение по акту проверки и / или требование (предписание) об устране-
нии нарушений, установленных в ходе проведения проверки. По реше-
нию руководителя государственного органа указанный срок может быть 
продлен не более чем на 15 рабочих дней. В указанные сроки не включа-
ется время нахождения материалов проверки в органах уголовного пре-
следования и судах. 

В случаях выявления нарушений законодательства, создающих уг-
розу жизни и здоровью населения, а также причинения экологического 
вреда, возникновения опасности причинения экологического вреда в бу-
дущем, нарушения требований в области охраны окружающей среды ру-
ководителем контролирующего (надзорного) органа выносится требова-
ние (предписание) об устранении нарушений, которое вручается (на-
правляется заказным письмом с уведомлением о вручении) проверяемо-
му субъекту или его представителю не позднее трех рабочих дней со дня 
выявления нарушений. 

Первый экземпляр решения по акту проверки и / или требования 
(предписания) об устранении нарушений вручается (направляется заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении) под роспись проверяемому 
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субъекту или его представителю для принятия мер по устранению выяв-
ленных нарушений, второй экземпляр остается для осуществления кон-
троля у контролирующего (надзорного) органа. 

Требование (предписание) о приостановлении (запрете) деятельности 
проверяемого субъекта, цехов (производственных участков), оборудова-
ния может выноситься в день выявления нарушения. Данное требование 
(предписание) подписывается проверяющим (руководителем проверки) с 
последующим его утверждением руководителем контролирующего (над-
зорного) органа (его заместителем) не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за днем вынесения требования (предписания), и вручается 
(направляется заказным письмом с уведомлением о вручении) проверяе-
мому субъекту или его представителю в день выявления нарушения. 

Решение по акту проверки, требование (предписание) об устранении на-
рушений являются обязательными для исполнения проверяемым субъектом. 

О выполнении каждого пункта требования (предписания) об устране-
нии нарушений проверяемый субъект в сроки, установленные в этом тре-
бовании (предписании), письменно сообщает контролирующему (надзор-
ному) органу, проводившему проверку. 

Руководитель контролирующего (надзорного) органа или его упол-
номоченный заместитель (уполномоченный руководитель структурного 
подразделения контролирующего (надзорного) органа), подписавший 
(утвердивший) такое требование (предписание), не позднее двух рабочих 
дней со дня получения сообщения вправе назначить проведение кон-
трольной проверки устранения проверяемым субъектом выявленных на-
рушений. 

После устранения нарушений, повлекших приостановление (запрет) 
деятельности проверяемого субъекта, цехов (производственных участ-
ков), оборудования, проверяемый субъект в сроки, установленные в тре-
бовании (предписании), направляет руководителю контролирующего 
(надзорного) органа, подписавшему это требование (предписание), соот-
ветствующее уведомление. 

Руководитель контролирующего (надзорного) органа, подписавший 
такое требование (предписание), не позднее двух рабочих дней со дня по-
лучения уведомления принимает решение о выдаче разрешения на даль-
нейшую деятельность проверяемого субъекта, цехов (производственных 
участков), оборудования либо о проведении контрольной проверки устра-
нения проверяемым субъектом выявленных нарушений, по итогам прове-
дения которой не позднее двух рабочих дней со дня ее окончания выносит 
решение о выдаче (невыдаче) разрешения на дальнейшую деятельность 
проверяемого субъекта, цехов (производственных участков), оборудования. 
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В случае обнаружения контролирующим (надзорным) органом при 
осуществлении контроля (надзора) признаков административного право-
нарушения, ведение административного процесса по которому отнесено 
в соответствии с законодательством к компетенции других органов (ор-
ганизаций), контролирующий (надзорный) орган обязан письменно со-
общить об административном правонарушении в порядке, предусмот-
ренном ст. 9.3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях. 

Контролирующий (надзорный) орган при установлении в ходе про-
верки фактов причинения вреда, необоснованных списаний денежных 
средств и товарно-материальных ценностей в размере более 1000 базо-
вых величин, установленных на момент причинения вреда, совершения 
финансово-хозяйственной операции, а при длящемся правонарушении − 
на момент его окончания (составления акта проверки), а также при уста-
новлении иных фактов, указывающих на признаки преступления, пере-
дает материалы проверки в органы уголовного преследования в 10-
дневный срок со дня вынесения решения по акту проверки и (или) требо-
вания (предписания) об устранении нарушений. 

В случае обжалования (опротестования) решения по акту проверки, 
и / или требования (предписания) об устранении нарушений, и / или по-
становления о наложении административного взыскания решения, приня-
тые по результатам рассмотрения жалоб (протестов), направляются кон-
тролирующим (надзорным) органом, проводившим проверку, в органы 
уголовного преследования в течение 10 рабочих дней со дня их принятия. 

По мотивированному запросу органа уголовного преследования 
контролирующий (надзорный) орган обязан в 5-дневный срок со дня по-
ступления запроса представить копии имеющихся у него дополнитель-
ных материалов, необходимых для принятия органом уголовного пре-
следования решения в соответствии с законодательством. 

Органы уголовного преследования при получении материалов про-
верки регистрируют и рассматривают их, принимают решение в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным законодательством. О принятом ре-
шении (о возбуждении уголовного дела и результатах его рассмотрения, 
об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении возбужденного 
уголовного дела) в 10-дневный срок со дня его вынесения в контроли-
рующий (надзорный) орган направляется соответствующая информация. 

Проверяемый субъект имеет право обжаловать решения контроли-
рующих (надзорных) органов по акту проверки, требования (предписа-
ния) об устранении нарушений, действия (бездействие) проверяющих, 
если он полагает, что такие решения, требования (предписания) или дей-
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ствия (бездействие) приняты или произведены с нарушением норм, уста-
новленных актом законодательства, либо нарушают его права. 

Вынесенные по результатам проверки решение по акту проверки, 
требование (предписание) об устранении нарушений, действия (бездей-
ствие) проверяющих могут быть обжалованы в вышестоящий контроли-
рующий (надзорный) орган или вышестоящему должностному лицу, ко-
торому проверяющие непосредственно подчинены, и (или) в общий либо 
хозяйственный суд, если иной порядок обжалования, иной срок не уста-
новлены законодательными актами. 

Подача жалобы в вышестоящий контролирующий (надзорный) ор-
ган или вышестоящему должностному лицу не исключает права на пода-
чу жалобы в суд. Обжалование решения контролирующего (надзорного) 
органа по акту проверки, требования (предписания) об устранении на-
рушений, действий (бездействия) проверяющих в судебном порядке 
осуществляется в соответствии с гражданским процессуальным или хо-
зяйственным процессуальным законодательством. При этом жалоба на 
решение по акту проверки, требование (предписание) об устранении на-
рушений может быть подана в хозяйственный суд в течение года со дня 
их вынесения. 

Данные правила не распространяются на решения контролирующих 
(надзорных) органов и действия (бездействие) проверяющих, принятые 
(осуществленные) в ходе административного процесса. 

Жалоба на решение по акту проверки, требование (предписание) об 
устранении нарушений, действия (бездействие) проверяющих может 
быть подана в вышестоящий контролирующий (надзорный) орган, вы-
шестоящему должностному лицу, которому проверяющие непосредст-
венно подчинены, в течение 30 календарных дней со дня их вынесения 
(совершения). 

Пропуск срока подачи такой жалобы является основанием для отка-
за в ее рассмотрении. В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот срок по заявлению проверяемого субъекта может 
быть восстановлен соответственно вышестоящим контролирующим 
(надзорным) органом или вышестоящим должностным лицом, которому 
проверяющие непосредственно подчинены. 

Жалоба на решение по акту проверки, требование (предписание) об 
устранении нарушений адресуется в вышестоящий контролирующий (над-
зорный) орган или вышестоящему должностному лицу (при отсутствии вы-
шестоящего контролирующего (надзорного) органа), которому проверяю-
щие непосредственно подчинены, жалоба на действия (бездействие) прове-
ряющих − вышестоящему должностному лицу, которому проверяющие не-
посредственно подчинены. 



 
 

 

Жалоба рассматривается вышестоящим контролирующим (надзор-
ным) органом или вышестоящим должностным лицом контролирующего 
(надзорного) органа в месячный срок со дня ее получения. 

По итогам рассмотрения жалобы на решение по акту проверки, тре-
бование (предписание) об устранении нарушений вышестоящий контро-
лирующий (надзорный) орган вправе: 

 оставить решение, требование (предписание) без изменения, а жа-
лобу − без удовлетворения; 

 отменить решение, требование (предписание) полностью или час-
тично; 

 отменить решение, требование (предписание) и назначить допол-
нительную проверку; 

 внести изменения в решение, требование (предписание). 
По итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) прове-

ряющего вышестоящее должностное лицо вправе: 
• удовлетворить жалобу; 
• оставить жалобу без удовлетворения. 
Решение по жалобе в течение трех рабочих дней со дня его приня-

тия направляется проверяемому субъекту заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручается ему или его представителю под роспись. 
Копия решения в такой же срок направляется в контролирующий (над-
зорный) орган, решение, требование (предписание) или действия (без-
действие) должностных лиц которого обжаловались. 

Административно-хозяйственные санкции имеют публично-право-
вой характер. Субъекты хозяйствования имеют право обжаловать в суд 
решение о применении административно-хозяйственных санкций и тре-
бовать возмещения убытков. 
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ТЕМА  11 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА  ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

11.1. Понятие качества продукции, работ, услуг и средства его обеспечения. 
11.2. Понятие и правовые формы технического нормирования и стандар-

тизации. 
11.3. Понятие оценки соответствия требованиям нормативных правовых 

актов в области технического нормирования и стандартизации. 
11.4. Правовое обеспечение единства измерений. 
11.5. Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 

о техническом нормировании, стандартизации, сертификации и ответ-
ственность за его нарушение. 

11.1. Понятие  качества  продукции, работ, 
услуг  и  средства  его  обеспечения 

Основной целью хозяйственной деятельности является системати-
ческое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, 
произведенных, переработанных или приобретенных ее субъектами для 
продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти ра-
боты или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не ис-
пользуются для собственного потребления. 

Пользование имуществом, продажа вещей, выполнение работ, ока-
зание услуг приносят прибыль в том случае, если другие субъекты по-
требляют определенные свойства этого имущества, работ, услуг и взамен 
оплачивают их или делают иное встречное предоставление (ст. 393 ГК). 
Следовательно, нет потребления свойств – нет оплаты и иного встречно-
го предоставления – нет прибыли. Свойства потребляются только тогда, 
когда они способны удовлетворить потребности субъекта. Такую способ-
ность свойств имущества, работ, услуг именуют их качеством. Согласно 
ст. 1 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 (ред. от 08.07.2008) «О 
защите прав потребителей» качество товара (работы, услуги) − совокуп-
ность характеристик товара (работы, услуги), относящихся к его спо-
собности удовлетворить установленные и (или) предполагаемые по-
требности потребителя (безопасность, функциональная пригодность, 
эксплуатационные характеристики, надежность, экономические, ин-
формационные и эстетические требования и др.). В наибольшей мере 
качество характеризует – продаваемость вещи. 
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Назначение продукции, работ, услуг определяется их производите-
лями, нормами права и договорами, а требования фиксируются в специ-
альных документах. 

Обеспечение и повышение качества осуществляется в интересах субъек-
тов хозяйственной деятельности (повышение конкурентоспособности); по-
требителя (обеспечивается здоровье, жизнь); общества и государства. 

Государство уделяет большое внимание обеспечению качества про-
дукции, работ, услуг. Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 04.09.1998 № 1380 (ред. от 02.08.2006) одобрена Государст-
венная программа «Качество».  

Указом Президента Республики Беларусь от 20.05.1998 № 268 (ред. 
от 01.03.2007) «О повышении конкурентоспособности продукции отече-
ственного производства (работ, услуг) и об усилении ответственности 
изготовителей, поставщиков и продавцов за качество продукции (работ, 
услуг)» определено важнейшим направлением повышения качества про-
дукции отечественного производства (работ, услуг) создание на пред-
приятиях систем управления качеством в соответствии с требованиями 
международных стандартов ИСО серии 9000. 

Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. 
№ 671 в Республики Беларусь 2010 г. был объявлен Годом качества.  

Качество может обеспечиваться техническими, организационными, 
экономическими и правовыми средствами. 

Технические средства – совершенствование технологии производст-
ва, технический контроль качества. 

Организационные средства – образование подразделений субъектов 
хозяйствования, отвечающих за качество, соответствующих обществен-
ных организаций и органов государственного управления. Постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2006 № 981 (ред. 
от 07.07.2010 № 1016) утверждено Положение о Государственном коми-
тете по стандартизации Республики Беларусь. Государственный комитет 
по стандартизации Республики Беларусь (далее − Госстандарт) является 
республиканским органом государственного управления по проведению 
единой государственной политики в области технического нормирова-
ния, стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки соответ-
ствия, энергоэффективности, по осуществлению надзора в строительстве 
и контроля соответствия проектов и смет нормативам и стандартам, а 
также надзора за рациональным использованием топлива, электрической 
и тепловой энергии. В его структуре имеются Департамент контроля и 
надзора за строительством, Департамент по энергоэффективности. 

Экономические средства – создание экономических условий, стиму-
лирующих повышение качества продукции. 
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Правовые средства – законодательное регулирование качества продукции. 
Госстандарт является национальным органом по аккредитации, мет-

рологии и оценке соответствия Республики Беларусь. 
Основными задачами Госстандарта являются: 
• проведение единой государственной политики в области техническо-

го нормирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки 
соответствия, эффективного использования топливно-энергетических ресур-
сов, осуществление регулирования и управления в этой сфере; 

• определение и реализация приоритетных направлений развития в 
республике технического нормирования, стандартизации, обеспечения 
единства измерений, оценки соответствия, повышения эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов в народном хозяйстве 
республики, организация проведения соответствующих научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ; 

• защита интересов государства и потребителей, повышение безо-
пасности, качества, конкурентоспособности продукции, рациональное 
использование топливно-энергетических ресурсов, устранение техниче-
ских барьеров в торговле на основе эффективного использования техни-
ческого нормирования, стандартизации, обеспечения единства измере-
ний, оценки соответствия, надзора в строительстве и контроля соответ-
ствия проектов и смет нормативам и стандартам, государственного над-
зора за соблюдением требований технических регламентов; 

• обеспечение эффективного функционирования и развития: 
− системы технического нормирования и стандартизации, в том 
числе в интересах обороны страны, ее гармонизация с между-
народными системами; 

− системы аккредитации Республики Беларусь; 
− системы обеспечения единства измерений Республики Беларусь; 
− национальной системы подтверждения соответствия Республи-
ки Беларусь. 

11.2. Понятие  и  правовые  формы  технического 
нормирования  и  стандартизации 

Основным нормативным актом в данной сфере является Закон Рес-
публики Беларусь от 05.01.2004 (ред. от 15.07.2008) «О техническом нор-
мировании и стандартизации». Объектами технического нормирования, 
объектами стандартизации выступают продукция, процессы ее разработ-
ки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, 
реализации и утилизации или оказание услуг. 
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Система технического нормирования и стандартизации − сово-
купность технических нормативных правовых актов в области техниче-
ского нормирования и стандартизации, субъектов технического норми-
рования и стандартизации, а также правил и процедур функционирова-
ния системы в целом. 

Техническое нормирование − деятельность по установлению обяза-
тельных для соблюдения технических требований, связанных с безопас-
ностью продукции, процессов ее разработки, производства, эксплуата-
ции (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или 
оказания услуг. 

Безопасность продукции, процессов ее разработки, производства, 
эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации или оказания услуг − соответствие продукции, процессов ее раз-
работки, производства, эксплуатации (использования), хранения, пере-
возки, реализации и утилизации или оказания услуг техническим требо-
ваниям, предусматривающим отсутствие недопустимого риска причи-
нения вреда жизни, здоровью и наследственности человека, имуществу 
и окружающей среде. 

Стандартизация − деятельность по установлению технических тре-
бований в целях их всеобщего и многократного применения в отношении 
постоянно повторяющихся задач, направленная на достижение опти-
мальной степени упорядочения в области разработки, производства, экс-
плуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилиза-
ции продукции или оказания услуг. 

Нормы, требования и характеристики оформляются нормативными 
документами по стандартизации.  

К техническим нормативным правовым актам в области техническо-
го нормирования и стандартизации относятся: 

 технические регламенты; 
 технические кодексы; 
 стандарты, в том числе государственные стандарты, стандарты 

организаций; 
 технические условия. 

Технический регламент − технический нормативный правовой акт, раз-
работанный в процессе технического нормирования, устанавливающий непо-
средственно и (или) путем ссылки на технические кодексы установившейся 
практики и (или) государственные стандарты Республики Беларусь обяза-
тельные для соблюдения технические требования, связанные с безопасностью 
продукции, процессов ее разработки, производства, эксплуатации (использо-
вания), хранения, перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг. 
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Технические регламенты разрабатываются республиканскими орга-
нами государственного управления в пределах предоставленных им пол-
номочий в целях защиты жизни, здоровья и наследственности человека, 
имущества и охраны окружающей среды, а также предупреждения дей-
ствий, вводящих в заблуждение потребителей продукции и услуг отно-
сительно их назначения, качества или безопасности. Разработка техниче-
ских регламентов в иных целях не допускается. 

Технический кодекс установившейся практики (далее − технический 
кодекс) − технический нормативный правовой акт, разработанный в про-
цессе стандартизации, содержащий основанные на результатах устано-
вившейся практики технические требования к процессам разработки, 
производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации продукции или оказанию услуг.  

Технические кодексы разрабатываются республиканскими органами 
государственного управления с целью реализации требований техниче-
ских регламентов, повышения качества процессов разработки (проекти-
рования), производства, эксплуатации (использования), хранения, пере-
возки, реализации и утилизации продукции или оказания услуг. 

Требования технических кодексов к процессам разработки (проек-
тирования), производства, эксплуатации (использования), хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации продукции или оказанию услуг осно-
вываются на результатах установившейся практики. 

Технические кодексы вводятся в действие после их государственной 
регистрации. Срок введения в действие технических кодексов − не ранее 
60 календарных дней со дня официального опубликования информации 
об их государственной регистрации. 

Право официального издания технических кодексов принадлежит рес-
публиканским органам государственного управления, их утвердившим. 

Технические требования, содержащиеся в технических кодексах, не 
должны противоречить требованиям технических регламентов. 

Стандарт − технический нормативный правовой акт, разработанный в 
процессе стандартизации на основе согласия большинства заинтересованных 
субъектов технического нормирования и стандартизации и содержащий тех-
нические требования к продукции, процессам ее разработки, производства, 
эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации 
или оказанию услуг. В Беларуси действуют следующие стандарты: 

 международный стандарт − стандарт, утвержденный (принятый) 
международной организацией по стандартизации; 

 межгосударственный (региональный) стандарт − стандарт, ут-
вержденный (принятый) межгосударственной (региональной) организа-
цией по стандартизации; 
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 государственный стандарт Республики Беларусь (далее − госу-
дарственный стандарт) − стандарт, утвержденный Государственным ко-
митетом по стандартизации Республики Беларусь; 

 стандарт организации − стандарт, утвержденный юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем. 

Государственные стандарты разрабатываются, как правило, техни-
ческими комитетами по стандартизации, а при их отсутствии − любыми 
заинтересованными лицами. 

Государственные стандарты основываются на современных дости-
жениях науки, техники, международных и межгосударственных (регио-
нальных) стандартах, правилах, нормах и рекомендациях по стандарти-
зации, прогрессивных стандартах других государств, за исключением 
случаев, когда такие документы могут быть непригодными или неэффек-
тивными для обеспечения: 

• национальной безопасности; 
• защиты жизни, здоровья и наследственности человека; 
• охраны окружающей среды, рационального использования при-

родных ресурсов и энергосбережения; 
• предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей 

продукции и услуг относительно их назначения, качества или безопасности. 
Государственные стандарты в зависимости от объекта стандартиза-

ции содержат: 
 требования к продукции, процессам ее разработки, производства, 

эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации или оказанию услуг; 

 требования к правилам приемки и методикам контроля продукции; 
 требования к технической и информационной совместимости; 
 правила оформления технической документации; 
 общие правила обеспечения качества продукции (услуг), сохране-

ния и рационального использования ресурсов; 
 требования к энергоэффективности и снижению энерго- и мате-

риалоемкости продукции, процессов ее производства, эксплуатации (ис-
пользования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или оказа-
ния услуг; 

 термины и определения, условные обозначения, метрологические и 
другие общие технические и организационно-методические правила и нормы. 

Для рассмотрения заинтересованными субъектами технического 
нормирования и стандартизации проектов государственных стандартов и 
представления отзывов на них проекты государственных стандартов 
должны быть опубликованы. Опубликование проектов государственных 
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стандартов осуществляется в официальных изданиях Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь. 

Срок рассмотрения проектов государственных стандартов − не ме-
нее 60 и не более 90 календарных дней со дня их опубликования. 

Утвержденный государственный стандарт вводится в действие по-
сле его государственной регистрации. Срок введения в действие государ-
ственного стандарта − не ранее 60 календарных дней со дня официально-
го опубликования информации о его государственной регистрации. 

Право официального издания государственных стандартов принад-
лежит Государственному комитету по стандартизации. 

Государственные стандарты не должны противоречить требова-
ниям технических регламентов. 

Стандарты организаций разрабатывают и утверждают юридиче-
ские лица или индивидуальные предприниматели самостоятельно и рас-
поряжаются ими по собственному усмотрению. 

Порядок разработки, утверждения, введения в действие, учета, из-
менения, отмены и издания стандартов организаций, а также опублико-
вания информации о них устанавливается юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем, их утвердившими. 

Технические требования стандартов организаций распространяются 
только на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, их 
утвердивших. 

Стандарты организаций не должны противоречить требованиям 
технических регламентов. 

Стандарты организаций не разрабатываются на продукцию, реа-
лизуемую иным юридическим или физическим лицам, или на оказываемые 
им услуги. 

Государственные стандарты являются добровольными для примене-
ния. Государственные стандарты могут применяться на стадиях разра-
ботки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации продукции, а также при оказании услуг. 

Государственные стандарты могут использоваться в качестве осно-
вы для разработки технических регламентов, технических кодексов. Го-
сударственные стандарты полностью либо частично (или в виде ссылки 
на них) могут приводиться в тексте технических регламентов, техниче-
ских кодексов. 

Если в техническом регламенте дана ссылка на государствен-
ный стандарт, то требования этого государственного стандарта ста-
новятся обязательными для соблюдения. 
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Если производитель или поставщик продукции (услуги) в добро-
вольном порядке применили государственный стандарт и заявили о со-
ответствии ему своей продукции (услуги) (использовав обозначение го-
сударственного стандарта или знак соответствия государственным стан-
дартам в маркировке продукции, транспортной или потребительской та-
ре, эксплуатационной или иной документации), а также если продукция 
(услуга) производителя или поставщика сертифицирована на соответст-
вие требованиям государственного стандарта, соблюдение требований 
государственного стандарта для них становится обязательным. 

Международные и межгосударственные (региональные) стандарты 
применяются в Республике Беларусь, если их требования не противоре-
чат законодательству Республики Беларусь. 

Международные и межгосударственные (региональные) стандарты 
вводятся в действие в качестве государственных стандартов в порядке, 
предусмотренном для государственных стандартов.  

Технические условия − технический нормативный правовой акт, раз-
работанный в процессе стандартизации, утвержденный юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем и содержащий техниче-
ские требования к конкретным типу, марке, модели, виду реализуемой 
ими продукции или оказываемой услуге, включая правила приемки и ме-
тоды контроля. 

Технические условия разрабатываются и утверждаются юридиче-
скими лицами или индивидуальными предпринимателями на продукцию 
(услугу), предназначенную для реализации. Технические условия вво-
дятся в действие в сроки, установленные юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринимателями, их утвердившими. 

Технические условия не должны противоречить требованиям техни-
ческих регламентов. 

Классификаторы – нормативные документы, в которых системати-
зированы по определенному критерию объекты стандартизации в опре-
деленной сфере хозяйствования. 

Свидетельством соответствия объектов стандартизации требованиям 
государственных стандартов является маркировка знаками соответствия. 

Право на использование знаков соответствия государственным 
стандартам продукции, услуги или процесса предоставляет Государст-
венный комитет по стандартизации Республики Беларусь. 

Субъектами технического нормирования и стандартизации являются: 
 Республика Беларусь в лице уполномоченных государственных органов; 
 юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, Республики Беларусь; 
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 иностранные юридические лица, иностранные граждане; 
 лица без гражданства; 
 иные субъекты правоотношений, которые в установленном по-

рядке приобрели права и обязанности в области технического нормиро-
вания и стандартизации. 

Целью технического нормирования и стандартизации является обес-
печение: 

• защиты жизни, здоровья и наследственности человека, имущества 
и охраны окружающей среды; 

• повышения конкурентоспособности продукции (услуг); 
• технической и информационной совместимости, а также взаимо-

заменяемости продукции; 
• единства измерений; 
• национальной безопасности; 
• устранения технических барьеров в торговле; 
• рационального использования ресурсов. 
Техническое нормирование и стандартизация основываются на 

принципах: 
• обязательности применения технических регламентов; 
• доступности технических регламентов, технических кодексов и го-

сударственных стандартов, информации о порядке их разработки, утвер-
ждения и опубликования для пользователей и иных заинтересованных лиц; 

• приоритетного использования международных и межгосударст-
венных (региональных) стандартов; 

• использования современных достижений науки и техники; 
• обеспечения права участия юридических и физических лиц, 

включая иностранные, и технических комитетов по стандартизации в 
разработке технических кодексов, государственных стандартов; 

• добровольного применения государственных стандартов. 
Государственное регулирование и управление в области техниче-

ского нормирования и стандартизации осуществляется Президентом Рес-
публики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Государ-
ственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь, Мини-
стерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и иными 
государственными органами в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь. 

Президент Республики Беларусь осуществляет государственное ре-
гулирование и управление в области технического нормирования и стан-
дартизации. В исключительных случаях при возникновении обстоятельств, 
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приводящих к непосредственной угрозе жизни, здоровью и наследствен-
ности граждан, имуществу и окружающей среде, Президент Республики 
Беларусь может принимать решение о разработке и введении в действие 
технического регламента в особом порядке без уведомления о разработке 
технического регламента и его публичного обсуждения. 

Совет Министров Республики Беларусь в области технического 
нормирования и стандартизации: 

 обеспечивает проведение единой государственной политики; 
 обеспечивает создание и функционирование системы техническо-

го нормирования и стандартизации; 
 утверждает программы разработки технических регламентов и 

взаимосвязанных с ними государственных стандартов; 
 устанавливает порядок разработки, утверждения, государственной 

регистрации, проверки, пересмотра, изменения, отмены, применения, 
официального издания технических регламентов, в том числе техниче-
ских регламентов в отношении оборонной продукции, уведомления и 
опубликования информации о них; 

 утверждает технические регламенты; 
 устанавливает порядок государственного надзора за соблюдением 

требований технических регламентов и требования, предъявляемые к го-
сударственным инспекторам, осуществляющим государственный надзор 
за соблюдением технических регламентов; 

 дает официальные толкования по вопросам применения техниче-
ских регламентов; 

 устанавливает порядок создания и ведения Национального фонда 
технических нормативных правовых актов в области технического нор-
мирования и стандартизации, а также правила пользования этим фондом. 

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь  
• осуществляет реализацию единой государственной политики; 
• осуществляет общую координацию разработки технических рег-

ламентов и государственных стандартов; 
• устанавливает порядок разработки, утверждения, государствен-

ной регистрации, проверки, пересмотра, изменения, отмены, уведомле-
ния об этом, применения, опубликования технических кодексов, госу-
дарственных стандартов, технических условий; 

• утверждает, вводит в действие, отменяет государственные стан-
дарты, вносит в них изменения; 

• осуществляет государственную регистрацию технических регламентов, 
технических кодексов, государственных стандартов, технических условий (кро-
ме технических условий, которые не проходят государственную регистрацию); 
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• определяет виды продукции (услуг), технические условия на ко-
торые не проходят государственную регистрацию; 

• осуществляет официальное издание государственных стандартов; 
• опубликовывает информацию о действующих технических регла-

ментах, технических кодексах, государственных стандартах, технических 
условиях; 

• организует и проводит систематическую проверку действующих 
государственных стандартов в целях их изменения или отмены; 

• осуществляет государственный надзор за соблюдением требова-
ний технических регламентов; 

• применяет в пределах своей компетенции к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, нарушившим требования техниче-
ских регламентов, меры воздействия, предусмотренные настоящим За-
коном и иными актами законодательства; 

• участвует в работе по международной и межгосударственной (ре-
гиональной) стандартизации; 

• дает официальные толкования по вопросам применения техниче-
ских нормативных правовых актов, им утвержденных; 

• утверждает по предложениям субъектов технического нормиро-
вания и стандартизации состав технических комитетов по стандартиза-
ции, перечень закрепляемых за ними объектов стандартизации, положе-
ния об этих технических комитетах. При этом состав технических коми-
тетов по стандартизации в области архитектуры, градостроительства и 
строительства, перечень закрепляемых за ними объектов стандартиза-
ции, положения об этих технических комитетах утверждает совместно с 
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь; 

• предоставляет субъектам технического нормирования и стандар-
тизации право на использование знака (знаков) соответствия государст-
венным стандартам; 

• создает и ведет Национальный фонд технических нормативных 
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации. 

Государственный надзор за соблюдением технических регламентов 
осуществляется Государственным комитетом по стандартизации Респуб-
лики Беларусь и иными республиканскими органами государственного 
управления, уполномоченными на проведение государственного надзора 
в Республике Беларусь. 

Государственный надзор за соблюдением технических регламентов 
непосредственно осуществляют уполномоченные должностные лица ор-
ганов государственного надзора (далее − государственные инспекторы). 
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Государственные инспекторы имеют право: 
 свободного доступа в служебные и производственные помещения 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
проверке; 

 получать от юридических лиц или индивидуальных предпринима-
телей документы и сведения, необходимые для осуществления государ-
ственного надзора; 

 привлекать по согласованию с юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателями их технические средства и специали-
стов для осуществления государственного надзора; 

 проводить в установленном порядке отбор проб и образцов про-
дукции для определения ее соответствия требованиям технических регла-
ментов. Стоимость израсходованных проб и образцов, а также затраты на 
проведение испытаний относятся на издержки производства (обращения) 
проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя 
в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь; 

 выдавать юридическим лицам или индивидуальным предприни-
мателям обязательные для выполнения предписания об устранении на-
рушений требований технических регламентов, а также причин, вызвав-
ших эти нарушения; 

 выдавать юридическим лицам или индивидуальным предприни-
мателям предписания о запрете передачи продукции, выполнения про-
цессов ее эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации или оказания услуг, не соответствующих требованиям 
технических регламентов; 

 применять в установленном порядке другие меры воздействия, 
предусмотренные актами законодательства. 

Председатель Государственного комитета по стандартизации Рес-
публики Беларусь является по должности одновременно Главным госу-
дарственным инспектором Республики Беларусь по надзору за соблюде-
нием технических регламентов. 

Главный государственный инспектор Республики Беларусь по над-
зору за соблюдением технических регламентов имеет право: 

• запрещать выполнение процессов производства, эксплуатации 
(использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации продук-
ции или оказание услуг, не соответствующих требованиям технических 
регламентов; 

• выдавать юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
предписания об организации возврата потребителями и / или изъятия из обраще-
ния продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов; 
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• запрещать юридическим лицам или индивидуальным предприни-
мателям передачу продукции, выполнение процессов ее эксплуатации 
(использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или ока-
зание услуг в случае их уклонения от проводимой в установленном по-
рядке проверки и / или создания препятствий государственным инспекто-
рам в ее проведении. 

Главный государственный инспектор Республики Беларусь по над-
зору за соблюдением технических регламентов и государственные ин-
спекторы имеют право осуществлять иные полномочия, предусмотрен-
ные законодательством Республики Беларусь. 

Государственные инспекторы при исполнении служебных обязанностей 
являются представителями власти и находятся под защитой государства. 

11.3. Понятие  оценки  соответствия  требованиям 
нормативных  правовых  актов  в  области 

технического  нормирования  и  стандартизации 

Согласно ст. 1 Закон Республики Беларусь от 05.01.2004 (ред. от 09.07.2007) 
«Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых 
актов в области технического нормирования и стандартизации» оценка со-
ответствия − деятельность по определению соответствия объектов оценки 
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в об-
ласти технического нормирования и стандартизации. 

Сертификация − форма подтверждения соответствия, осуществляе-
мого аккредитованным органом по сертификации. 

Декларирование соответствия − форма подтверждения соответствия, 
осуществляемого изготовителем (продавцом). 

Оценка соответствия осуществляется в целях: 
 обеспечения защиты жизни, здоровья и наследственности челове-

ка, имущества и охраны окружающей среды; 
 повышения конкурентоспособности продукции (услуг); 
 создания благоприятных условий для обеспечения свободного пе-

ремещения продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также для 
участия в международном экономическом, научно-техническом сотруд-
ничестве и международной торговле. 

Принципами оценки соответствия являются: 
• гармонизация с международными и межгосударственными (ре-

гиональными) подходами в области оценки соответствия; 
• обеспечение идентичности правил и процедур подтверждения со-

ответствия продукции отечественного и иностранного производства; 
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• соблюдение требований конфиденциальности сведений, получен-
ных при выполнении работ по оценке соответствия. 

Объектами оценки соответствия являются: 
 продукция; 
 процессы разработки, производства, эксплуатации (использова-

ния), хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции; 
 оказание услуг; 
 система управления качеством; 
 система управления окружающей средой; 
 компетентность юридического лица в выполнении работ по под-

тверждению соответствия и / или проведении испытаний продукции; 
 профессиональная компетентность персонала в выполнении опре-

деленных работ, услуг; 
 иные объекты, в отношении которых в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь принято решение об оценке соответствия. 
Субъектами оценки соответствия являются: 
• Республика Беларусь в лице уполномоченных государственных органов; 
• аккредитованные органы по сертификации; 
• аккредитованные испытательные лаборатории (центры); 
• заявители на аккредитацию; 
• заявители на подтверждение соответствия. 
Оценка соответствия осуществляется в виде: 

 аккредитации; 
 подтверждения соответствия. 

К документам об оценке соответствия относятся: 
• аттестат аккредитации; 
• сертификат соответствия; 
• декларация о соответствии; 
• сертификат компетентности. 
Документы об оценке соответствия действуют на всей территории 

Республики Беларусь. 
Знак соответствия Системы аккредитации Республики Беларусь − 

знак, защищенный в установленном законодательством порядке, свиде-
тельствующий о проведении всех необходимых процедур аккредитации 
и о соответствии аккредитованного органа по сертификации или аккре-
дитованной испытательной лаборатории (центра) требованиям техниче-
ских нормативных правовых актов в области технического нормирова-
ния и стандартизации. 

Знаки соответствия Национальной системы подтверждения со-
ответствия Республики Беларусь − знаки, защищенные в установлен-
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ном законодательством порядке, свидетельствующие о проведении всех 
необходимых процедур подтверждения соответствия и о соответствии 
маркированных ими объектов оценки соответствия требованиям техни-
ческих нормативных правовых актов в области технического нормиро-
вания и стандартизации. 

Применение этих знаков осуществляется на добровольной основе. 
Аккредитация осуществляется в целях: 

 подтверждения компетентности юридических лиц в выполнении ра-
бот по подтверждению соответствия и / или проведении испытаний продук-
ции в определенной области аккредитации; 

 обеспечения доверия изготовителей (продавцов) и потребителей 
продукции (услуг) к деятельности аккредитованных органов по сертифи-
кации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров); 

 создания условий для взаимного признания результатов деятель-
ности аккредитованных органов по сертификации и аккредитованных 
испытательных лабораторий (центров) на международном уровне. 

Принципами аккредитации являются: 
• добровольность; 
• открытость и доступность правил и процедур аккредитации; 
• обеспечение равных условий для заявителей на аккредитацию; 
• недопустимость ограничения конкуренции при аккредитации. 
Порядок осуществления аккредитации устанавливается в Системе 

аккредитации Республики Беларусь. 
Аккредитацию осуществляет Государственный комитет по стандар-

тизации Республики Беларусь. 
Положительные результаты аккредитации удостоверяются аттеста-

том аккредитации, который выдается аккредитованным органам по сер-
тификации и аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) 
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь. 

Подтверждение соответствия осуществляется в целях: 
 удостоверения соответствия объектов оценки соответствия требо-

ваниям технических нормативных правовых актов в области техническо-
го нормирования и стандартизации; 

 содействия потребителям в компетентном выборе продукции (услуг). 
Принципами подтверждения соответствия являются: 
• открытость и доступность правил и процедур подтверждения со-

ответствия; 
• независимость аккредитованных органов по сертификации и ак-

кредитованных испытательных лабораторий (центров) от заявителей на 
подтверждение соответствия; 
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• минимизация сроков исполнения и затрат заявителей на подтвержде-
ние соответствия на прохождение процедур подтверждения соответствия; 

• защита имущественных интересов заявителей на подтверждение 
соответствия, в том числе путем соблюдения конфиденциальности в от-
ношении сведений, полученных в процессе прохождения процедур под-
тверждения соответствия; 

• недопустимость ограничения конкуренции при выполнении работ 
по подтверждению соответствия и проведении испытаний продукции. 

Порядок выполнения работ по подтверждению соответствия уста-
навливается в Национальной системе подтверждения соответствия Рес-
публики Беларусь. 

Положительные результаты подтверждения соответствия удостове-
ряются сертификатом соответствия или сертификатом компетент-
ности, выдаваемыми аккредитованным органом по сертификации заяви-
телю на подтверждение соответствия, либо зарегистрированной аккре-
дитованным органом по сертификации декларацией о соответствии, при-
нятой заявителем на подтверждение соответствия. 

Подтверждение соответствия может носить обязательный или доб-
ровольный характер. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: 
 обязательной сертификации; 
 декларирования соответствия. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 
добровольной сертификации. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в отно-
шении объектов оценки соответствия, включенных в перечень продукции, 
услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обя-
зательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь. 

Реализация продукции, оказание услуг, деятельность персонала и 
функционирование иных объектов оценки соответствия, подлежащих 
обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь, без 
наличия документов об оценке соответствия запрещается. Порядок под-
тверждения наличия документов об оценке соответствия определяется 
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь. 

В перечне продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки со-
ответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в 
Республике Беларусь, устанавливаются: 

• виды продукции, услуг, персонал и иные объекты оценки соот-
ветствия, подлежащие обязательному подтверждению соответствия; 

• технические нормативные правовые акты в области технического 
нормирования и стандартизации, на соответствие которым проводится 
обязательное подтверждение соответствия; 
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• формы обязательного подтверждения соответствия. 
Критериями при формировании перечня продукции, услуг, персона-

ла и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия в Республике Беларусь, являются: 

 потенциальная опасность продукции, услуг, деятельности персона-
ла и функционирования иных объектов оценки соответствия для жизни, 
здоровья и наследственности человека, имущества и окружающей среды; 

 несовместимость технических средств отечественного и ино-
странного производства. 

Обязательная сертификация осуществляется аккредитованным ор-
ганом по сертификации на основе договора с заявителем на подтвержде-
ние соответствия. 

Схемы подтверждения соответствия, применяемые при обязатель-
ной сертификации определенных видов продукции, услуг, персонала и 
иных объектов оценки соответствия, устанавливаются соответствующим 
техническим регламентом, а в случае, если схемы подтверждения соот-
ветствия в нем не установлены либо технический регламент отсутству-
ет, − техническим нормативным правовым актом в области технического 
нормирования и стандартизации, утвержденным Государственным коми-
тетом по стандартизации Республики Беларусь. 

Если схемой подтверждения соответствия установлена необходи-
мость проведения испытаний продукции, то они проводятся аккредито-
ванной испытательной лабораторией (центром) на основе договора с зая-
вителем на подтверждение соответствия. 

Декларирование соответствия осуществляется заявителем на под-
тверждение соответствия только в отношении продукции одним из сле-
дующих способов: 

• путем принятия декларации о соответствии на основании собст-
венных доказательств; 

• путем принятия декларации о соответствии на основании собст-
венных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредито-
ванного органа по сертификации и / или аккредитованной испытательной 
лаборатории (центра). 

Схемы подтверждения соответствия при декларировании соответст-
вия устанавливаются соответствующим техническим регламентом, а в 
случае, если схемы подтверждения соответствия в нем не установлены 
либо технический регламент отсутствует, − техническим нормативным 
правовым актом в области технического нормирования и стандартиза-
ции, утвержденным Государственным комитетом по стандартизации 
Республики Беларусь. 
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Если схемой подтверждения соответствия при декларировании соот-
ветствия установлена необходимость проведения испытаний продукции, 
то они проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (цен-
тром) на основе договора с заявителем на подтверждение соответствия. 

Декларация о соответствии подлежит регистрации в аккредитован-
ных органах по сертификации в соответствии с требованиями Нацио-
нальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Работы по регистрации декларации о соответствии выполняются ак-
кредитованным органом по сертификации на основе договора с заявите-
лем на подтверждение соответствия. 

Добровольная сертификация осуществляется аккредитованным ор-
ганом по сертификации по инициативе заявителя на подтверждение со-
ответствия на основе договора. 

При добровольной сертификации заявитель на подтверждение соот-
ветствия самостоятельно выбирает технические нормативные правовые 
акты в области технического нормирования и стандартизации, на соот-
ветствие которым осуществляется добровольная сертификация, и опре-
деляет номенклатуру показателей, контролируемых при добровольной 
сертификации объектов оценки соответствия. В номенклатуру этих пока-
зателей в обязательном порядке включаются показатели безопасности, 
если они установлены в технических нормативных правовых актах в об-
ласти технического нормирования и стандартизации на данный объект 
оценки соответствия. 

Оплата работ по подтверждению соответствия осуществляется зая-
вителем в соответствии с трудоемкостью выполнения работ, утвер-
жденной Государственным комитетом по стандартизации Республики 
Беларусь. 

Стоимость проведения испытаний продукции определяется с учетом 
трудоемкости проведения испытаний продукции в договоре между ак-
кредитованной испытательной лабораторией (центром) и заявителем на 
подтверждение соответствия. 

Аккредитованные органы по сертификации имеют право: 
 осуществлять подтверждение соответствия в своей области аккредитации; 
 выдавать заявителям на подтверждение соответствия сертификаты 

соответствия и сертификаты компетентности; 
 предоставлять заявителю на подтверждение соответствия право на 

маркировку объектов оценки соответствия знаками соответствия Нацио-
нальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь; 

 приостанавливать либо отменять в установленном порядке дейст-
вие выданных ими сертификата соответствия, сертификата компетентно-
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сти или зарегистрированной декларации о соответствии в случае выяв-
ления несоответствия объекта оценки соответствия, на который они вы-
даны, требованиям технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации; 

 применять знак соответствия Системы аккредитации Республики 
Беларусь. 

Аккредитованные органы по сертификации обязаны: 
• обеспечивать выполнение требований, установленных техниче-

скими нормативными правовыми актами в области технического норми-
рования и стандартизации к аккредитованным органам по сертификации; 

• выполнять требования Национальной системы подтверждения со-
ответствия Республики Беларусь; 

• обеспечивать предоставление заявителю на подтверждение соответ-
ствия информации о правилах и процедурах подтверждения соответствия; 

• осуществлять регистрацию деклараций о соответствии; 
• вести учет выданных ими сертификатов соответствия, сертифика-

тов компетентности и зарегистрированных деклараций о соответствии; 
• осуществлять контроль за объектами оценки соответствия, на ко-

торые ими выданы сертификат соответствия, сертификат компетентно-
сти или зарегистрирована декларация о соответствии, если это преду-
смотрено соответствующей схемой подтверждения соответствия; 

• информировать о выданных ими сертификатах соответствия, сер-
тификатах компетентности и зарегистрированных декларациях о соот-
ветствии на объекты оценки соответствия, о внесении в них изменений и 
(или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, прекраще-
нии, продлении срока их действия Государственный комитет по стандар-
тизации Республики Беларусь. 

Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) имеют право: 
 проводить в своей области аккредитации испытания продукции на 

соответствие требованиям технических нормативных правовых актов в 
области технического нормирования и стандартизации; 

 выдавать аккредитованному органу по сертификации и / или заяви-
телю на подтверждение соответствия протоколы испытаний продукции; 

 применять знак соответствия Системы аккредитации Республики 
Беларусь. 

Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) обязаны: 
• обеспечивать выполнение требований, установленных техниче-

скими нормативными правовыми актами в области технического норми-
рования и стандартизации к аккредитованным испытательным лаборато-
риям (центрам); 
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• соблюдать установленные правила и процедуры испытаний продукции; 
• обеспечивать достоверность результатов испытаний продукции. 
Заявители на подтверждение соответствия имеют право: 

 выбирать для выполнения работ по подтверждению соответствия 
любой аккредитованный орган по сертификации с соответствующей об-
ластью аккредитации; 

 обращаться для проведения испытаний продукции в любую ак-
кредитованную испытательную лабораторию (центр) с соответствующей 
областью аккредитации; 

 выбирать любую схему подтверждения соответствия из числа 
схем, предусмотренных для данного объекта оценки соответствия с уче-
том условий применения; 

 применять знаки соответствия Национальной системы подтвер-
ждения соответствия Республики Беларусь для маркировки объектов 
оценки соответствия, на которые имеются сертификат соответствия или 
зарегистрированная декларация о соответствии; 

 обращаться с жалобами на неправомерные действия (бездействие) 
аккредитованного органа по сертификации или аккредитованной испы-
тательной лаборатории (центра) в Государственный комитет по стандар-
тизации Республики Беларусь в порядке и сроки, установленные в На-
циональной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь, 
а в случае несогласия с его решением − в суд. 

Заявители на подтверждение соответствия обязаны: 
• выполнять требования Национальной системы подтверждения со-

ответствия Республики Беларусь; 
• создавать необходимые условия для работы должностных лиц ак-

кредитованного органа по сертификации при выполнении ими работ по 
подтверждению соответствия; 

• обеспечивать соответствие объекта оценки соответствия требова-
ниям технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации, указанных в сертификате соответствия 
или зарегистрированной декларации о соответствии; 

• приостанавливать или прекращать в установленном порядке реали-
зацию продукции, оказание услуг, деятельность персонала и функциониро-
вание иных объектов оценки соответствия, если эти объекты не соответст-
вуют требованиям технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации, указанных в сертификате 
соответствия, сертификате компетентности или зарегистрированной декла-
рации о соответствии, а также после окончания срока действия этих доку-
ментов либо в случае, если их действие приостановлено или отменено. 
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Документы об оценке соответствия, протоколы испытаний продук-
ции, полученные за пределами Республики Беларусь, могут быть при-
знаны на основании действующих для Республики Беларусь междуна-
родных договоров. 

В договорах, заключаемых на поставку в Республику Беларусь про-
дукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, 
должно быть предусмотрено проведение обязательного подтвержде-
ния соответствия поставляемой продукции. 

Для ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь про-
дукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, в та-
моженные органы вместе с таможенной декларацией представляются 
сертификат соответствия, выданный в Республике Беларусь аккредито-
ванным органом по сертификации, или зарегистрированная в Республике 
Беларусь аккредитованным органом по сертификации декларация о со-
ответствии, принятая изготовителем (продавцом). 

Постановлением Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь от 16.12.2008 № 60 (ред. от 30.03.2010 № 11) ут-
вержден перечень продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки 
соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия 
в Республике Беларусь. 

11.4. Правовое  обеспечение  единства  измерений 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 05.09.1995 
(ред. от от 04.01.2010) «Об обеспечении единства измерений» единство 
измерений − состояние измерений, при котором их результаты выражены 
в единицах измерений, допущенных к применению в Республике Бела-
русь, и точность измерений находится в установленных границах с за-
данной вероятностью.  

Измерение − совокупность операций, выполняемых для определения 
значения величины.  

Единица измерения − величина, условно принятая за единицу, с ко-
торой сравниваются другие однородные величины для выражения их ко-
личественного значения по отношению к этой величине. 

Государственный метрологический надзор − деятельность по про-
верке соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и иными физическими лицами требований законодательства 
Республики Беларусь об обеспечении единства измерений. 

Калибровка − составная часть метрологического контроля, вклю-
чающая выполнение работ, в ходе которых устанавливаются метрологи-
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ческие характеристики средств измерений путем определения в задан-
ных условиях соотношения между значением величины, полученным с 
помощью средства измерений, и соответствующим значением величины, 
воспроизводимым эталоном единицы величины. 

Методика выполнения измерений − совокупность правил и проце-
дур выполнения измерений, которые обеспечивают получение результа-
тов измерений, точность которых находится в установленных границах с 
заданной вероятностью. 

Метрологическая аттестация средств измерений − составная часть 
метрологического контроля, включающая выполнение работ, в ходе которых 
устанавливаются метрологические характеристики средств измерений. 

Метрологическая служба − совокупность организационно и / или функ-
ционально связанных между собой юридических лиц, их структурных под-
разделений либо структурное подразделение юридического лица, деятель-
ность которых направлена на обеспечение единства измерений. 

Метрологический контроль − совокупность работ, в ходе выполнения 
которых устанавливаются или подтверждаются метрологические, техниче-
ские характеристики средств измерений, определяется соответствие средств 
измерений, методик выполнения измерений требованиям законодательства 
Республики Беларусь об обеспечении единства измерений, а также соответ-
ствие методик выполнения измерений своему назначению. 

Метрологическое подтверждение пригодности методик выполне-
ния измерений − составная часть метрологического контроля, включаю-
щая выполнение работ, в ходе которых определяется соответствие мето-
дик выполнения измерений требованиям законодательства Республики 
Беларусь об обеспечении единства измерений, а также их соответствие 
своему назначению. 

Национальный эталон единицы величины − эталон единицы величи-
ны, утвержденный решением Государственного комитета по стандарти-
зации Республики Беларусь в качестве национального эталона единицы 
величины. 

Обеспечение единства измерений − деятельность, направленная на 
достижение и поддержание единства измерений в соответствии с требо-
ваниями законодательства Республики Беларусь об обеспечении единст-
ва измерений. 

Поверитель − физическое лицо, являющееся работником юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя либо индивидуаль-
ным предпринимателем и подтвердившее свою профессиональную ком-
петентность в осуществлении поверки в соответствии с законодательст-
вом Республики Беларусь об оценке соответствия. 
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Поверка − составная часть метрологического контроля, включаю-
щая выполнение работ, в ходе которых подтверждаются метрологиче-
ские характеристики средств измерений и определяется соответствие 
средств измерений требованиям законодательства Республики Беларусь 
об обеспечении единства измерений. 

Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь − 
комплекс мер по государственному регулированию и управлению, госу-
дарственному метрологическому надзору и метрологическому контролю, 
осуществляемых государственными органами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами в 
целях обеспечения единства измерений. 

Средство измерений − техническое средство, предназначенное для 
измерений, воспроизводящее и / или хранящее единицу измерения, а так-
же кратные либо дольные значения единицы измерения, имеющее мет-
рологические характеристики, значения которых принимаются неизмен-
ными в течение определенного времени. 

Основными принципами обеспечения единства измерений являются: 
 приоритетное применение единиц измерений Международной 

системы единиц; 
 применение национальных эталонов единиц величин; 
 прослеживаемость результатов измерений до единиц измерений Ме-

ждународной системы единиц, воспроизводимых национальными эталонами 
единиц величин и / или международными эталонами единиц величин; 

 открытость и доступность информации в области обеспечения 
единства измерений, за исключением информации, отнесенной в уста-
новленном порядке к категории информации с ограниченным доступом; 

 гармонизация национальных и международных требований об 
обеспечении единства измерений. 

Совет Министров Республики Беларусь в области обеспечения 
единства измерений: 

• обеспечивает проведение единой государственной политики; 
• принимает решение о допуске единиц измерений к применению в 

Республике Беларусь; 
• устанавливает наименования, обозначения, соотношения, правила 

написания и применения единиц измерений, допущенных к применению в 
Республике Беларусь, а также кратных и дольных значений этих единиц. 

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 
в области обеспечения единства измерений: 

 осуществляет проведение единой государственной политики; 
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 осуществляет координацию деятельности по обеспечению един-
ства измерений в Республике Беларусь; 

 обеспечивает создание и функционирование системы обеспечения 
единства измерений Республики Беларусь; 

 обеспечивает создание и функционирование государственной мет-
рологической службы; 

 представляет в Совет Министров Республики Беларусь предложе-
ния о допуске единиц измерений к применению в Республике Беларусь; 

 определяет из юридических лиц, подчиненных ему, юридическое ли-
цо, выступающее в качестве национального метрологического института; 

 устанавливает требования к национальным эталонам единиц ве-
личин и эталонам единиц величин, правила их разработки, утверждения, 
хранения и применения; 

 утверждает национальные эталоны единиц величин и выдает сви-
детельства об их утверждении юридическим лицам, осуществляющим 
хранение и применение этих эталонов; 

 ведет Государственный реестр национальных эталонов единиц ве-
личин Республики Беларусь и Государственный реестр средств измере-
ний Республики Беларусь; 

 организует и осуществляет государственный метрологический надзор; 
 осуществляет аккредитацию юридических лиц для проведения го-

сударственных испытаний средств измерений, осуществления метроло-
гической аттестации средств измерений, поверки, калибровки в порядке, 
им установленном; 

 принимает решения об утверждении типов средств измерений, 
выдает сертификаты об их утверждении юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям; 

 определяет в сфере законодательной метрологии области, в кото-
рых применение средств измерений допускается после их поверки юри-
дическими лицами, входящими в государственную метрологическую 
службу, и утверждает их перечень; 

 определяет формы и порядок применения знака утверждения типа 
средств измерений, знака поверки средств измерений и знака маркировки 
фасованных товаров; 

 принимает меры по признанию национальных эталонов единиц 
величин другими государствами. 

Иные государственные органы в пределах своей компетенции в об-
ласти обеспечения единства измерений: 

• участвуют в проведении единой государственной политики; 
• участвуют в создании и функционировании системы обеспечения 

единства измерений Республики Беларусь; 
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• создают при необходимости метрологические службы и утвер-
ждают положения о них; 

• обеспечивают единство измерений; 
• организуют разработку эталонов единиц величин, средств изме-

рений и методик выполнения измерений; 
• устанавливают рациональную номенклатуру средств измерений, 

применяемых подчиненными им юридическими лицами; 
• осуществляют иные полномочия в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь. 
На территории Республики Беларусь применяются единицы измере-

ний Международной системы единиц и внесистемные единицы измере-
ний, допущенные к применению в Республике Беларусь. 

При осуществлении внешнеторговой деятельности характеристики 
и параметры экспортируемых товаров могут быть выражены в единицах 
измерений, установленных в договоре. 

Национальные эталоны единиц величин служат основой для уста-
новления значений эталонов единиц величин и создаются для воспроиз-
ведения единиц измерений и обеспечения прослеживаемости результатов 
измерений до единиц измерений Международной системы единиц. 

Для подтверждения метрологических характеристик национальные 
эталоны единиц величин сличаются с международными эталонами единиц 
величин или национальными эталонами единиц величин других государств. 

Национальные эталоны единиц величин регистрируются в Государ-
ственном реестре национальных эталонов единиц величин Республики 
Беларусь. 

Эталоны единиц величин служат основой для установления значе-
ний других эталонов единиц величин и средств измерений при поверке 
или калибровке и обеспечения прослеживаемости результатов измерений 
до единиц измерений, воспроизводимых национальными эталонами еди-
ниц величин. 

Хранение и применение эталонов единиц величин осуществляются 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Эталоны единиц величин, применяемые при поверке средств изме-
рений, подлежат поверке. 

Эталоны единиц величин, применяемые при калибровке средств из-
мерений, подлежат калибровке. 

Классификация эталонов единиц величин устанавливается Государ-
ственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
16.05.2007 № 611 утвержден технический регламент Республики Бела-
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русь «Единицы измерений, допущенные к применению на территории 
Республики Беларусь». 

Постановлением Государственного комитета по стандартизации Респуб-
лики Беларусь от 13.02.2007 № 6 утверждено Положение о Государственном 
реестре национальных эталонов единиц величин Республики Беларусь. 

На территории Республики Беларусь обязательны к применению 
следующие единицы измерений: 

• единицы величин Международной системы единиц (СИ), принятой 
Генеральной конференцией по мерам и весам, согласно приложению 1; 

• внесистемные единицы величин, допускаемые к применению на-
равне с единицами СИ, согласно приложению 2; 

• внесистемные единицы величин, временно допускаемые к приме-
нению, согласно приложению 3. 
 

ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИН МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ, 
ПРИНЯТОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ПО МЕРАМ И ВЕСАМ 

Основные единицы СИ 
 

Величина Единица 
Обозначение Наименование Размерность Наименование 

междуна-
родное 

русское 

Длина L метр m м 
Масса M килограмм kg кг 
Время T секунда s с 

Электрический 
ток (сила элек-
трического то-

ка) 

I ампер A А 

Термодинами-
ческая темпера-

тура 

<*> кельвин K К 

Количество 
вещества 

N моль mol моль 

Сила света J кандела cd кд 
 
Измерения могут проводиться с помощью технических устройств, 

предназначенных для этого, т. е. средств измерений. 
Средства измерений должны быть отградуированы в единицах из-

мерений, допущенных к применению в Республике Беларусь, и обеспе-
чивать прослеживаемость результатов измерений до единиц измерений, 
воспроизводимых эталонами единиц величин. 
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Средства измерений, предназначенные для применения в сфере за-
конодательной метрологии, подлежат утверждению типа средств изме-
рений или метрологической аттестации средств измерений. 

Средства измерений, предназначенные для применения в сфере за-
конодательной метрологии, в отношении которых осуществлено утвер-
ждение типа средств измерений, подлежат поверке или калибровке. 

Средства измерений, предназначенные для применения в сфере за-
конодательной метрологии и прошедшие метрологическую аттестацию 
средств измерений, подлежат калибровке. 

Средства измерений, предназначенные для применения в сфере за-
конодательной метрологии и прошедшие поверку, могут применяться в 
областях, указанных в Перечне областей в сфере законодательной мет-
рологии. В областях, не указанных в Перечне областей в сфере законода-
тельной метрологии, могут применяться средства измерений, предназна-
ченные для применения в сфере законодательной метрологии и прошед-
шие поверку или калибровку. 

Средства измерений, предназначенные для применения в сфере за-
конодательной метрологии, допускаются к реализации, применению, пе-
редаче в аренду, в том числе прокат, после поверки или калибровки. 

Вне сферы законодательной метрологии могут применяться средст-
ва измерений, предназначенные для применения как вне сферы законо-
дательной метрологии, так и в сфере законодательной метрологии. 

Средства измерений, применяемые вне сферы законодательной мет-
рологии, могут подвергаться поверке или калибровке либо в отношении 
этих средств измерений могут применяться иные способы обеспечения 
единства измерений, определенные юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем или иным физическим лицом, применяющими 
эти средства измерений. 

Измерения выполняются с использованием средств измерений. В 
случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь об 
обеспечении единства измерений, измерения выполняются с использова-
нием средств измерений и методик выполнения измерений. 

Результаты измерений должны быть выражены в единицах измере-
ний, допущенных к применению в Республике Беларусь. 

Требования к методикам выполнения измерений, применяемым в сфе-
ре законодательной метрологии, и правила их разработки устанавливаются 
Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь. 

Методики выполнения измерений, применяемые в сфере законода-
тельной метрологии, подлежат метрологическому подтверждению при-
годности методик выполнения измерений. 



 
 

 300

Вне сферы законодательной метрологии могут применяться методи-
ки выполнения измерений, прошедшие метрологическое подтверждение 
пригодности методик выполнения измерений, и иные методики выпол-
нения измерений. 

Сфера законодательной метрологии распространяется на измерения, 
выполняемые при: 

 осуществлении торговли и расчетов между покупателем и продавцом; 
 определении налоговой базы; 
 осуществлении таможенных и банковских операций; 
 обеспечении защиты жизни и охраны здоровья человека; 
 проведении государственного технического осмотра транспортных 

средств, диагностике технического состояния транспортных средств; 
 обеспечении промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов, пожарной безопасности и радиационной безопасности; 
 осуществлении геодезической и картографической деятельности; 
 осуществлении гидрометеорологической деятельности; 
 оказании услуг почтовой связи и электросвязи; 
 проведении испытаний и осуществлении контроля за соответствием 

продукции и сырья требованиям законодательства Республики Беларусь; 
 проведении экспертиз; 
 обеспечении обороны и безопасности государства; 
 обеспечении охраны окружающей среды; 
 обеспечении охраны труда; 
 осуществлении государственного метрологического надзора; 
 осуществлении метрологического контроля; 
 осуществлении контроля за соблюдением требований, предъяв-

ляемых к фасованным товарам; 
 проведении лабораторно-диагностических исследований ветери-

нарной службой; 
 производстве и применении игровых автоматов и устройств с де-

нежным выигрышем; 
 регистрации международных и национальных спортивных рекордов. 

Законодательными актами Республики Беларусь сфера законода-
тельной метрологии может распространяться на измерения, выполняе-
мые в иных сферах деятельности. 

В Республике Беларусь в целях обеспечения единства измерений 
создается государственная метрологическая служба. 

В случаях, предусмотренных настоящим Законом, могут создаваться 
метрологические службы республиканских органов государственного 
управления, местных исполнительных и распорядительных органов и 
метрологические службы юридических лиц. 
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Государственный метрологический надзор осуществляется в сфере 
законодательной метрологии и включает в себя надзор за: 

• применением единиц измерений; 
• применением средств измерений; 
• применением методик выполнения измерений; 
• деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей по производству средств измерений, их ремонту, реализации, пере-
даче в аренду, в том числе прокат; 

• проведением государственных испытаний средств измерений, 
осуществлением метрологической аттестации средств измерений, повер-
ки, калибровки, метрологического подтверждения пригодности методик 
выполнения измерений; 

• количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций; 
• соблюдением требований, предъявляемых к фасованным товарам, 

при их фасовке и реализации; 
• иными объектами в случаях, предусмотренных законодательными 

актами Республики Беларусь. 
Государственный метрологический надзор осуществляется Государ-

ственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь. 
Непосредственное осуществление государственного метрологиче-

ского надзора возлагается на уполномоченных должностных лиц Госу-
дарственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, являю-
щихся государственными инспекторами. 

Председатель Государственного комитета по стандартизации Респуб-
лики Беларусь является по должности Главным государственным инспекто-
ром Республики Беларусь по государственному метрологическому надзору. 

Государственные инспекторы при осуществлении государственного 
метрологического надзора имеют право: 

• проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и иными физическими лицами требований законо-
дательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений; 

• беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
предписания на право осуществления государственного метрологическо-
го надзора входить в служебные и производственные помещения юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей; 

• выносить юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям предписания об устранении нарушений требований законодательства 
Республики Беларусь об обеспечении единства измерений, а также о запре-
те применения средств измерений, не соответствующих этим требованиям; 
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• составлять в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь протоколы об административных правонарушениях. 

Главный государственный инспектор Республики Беларусь по госу-
дарственному метрологическому надзору имеет право выносить юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям предписания о запрете: 

 осуществления деятельности в случаях необеспечения ими госу-
дарственным инспекторам при осуществлении государственного метроло-
гического надзора доступа в служебные и производственные помещения, 
непредъявления государственным инспекторам для осуществления госу-
дарственного метрологического надзора документов, сведений, средств 
измерений, фасованных товаров; 

 реализации средств измерений, передачи их в аренду, в том числе 
прокат, в случае нарушения требований законодательства Республики 
Беларусь об обеспечении единства измерений; 

 реализации фасованных товаров в случае несоответствия их количест-
ва и (или) маркировки требованиям, предъявляемым к фасованным товарам. 

Метрологический контроль включает в себя: 
• утверждение типа средств измерений; 
• метрологическую аттестацию средств измерений; 
• поверку; 
• калибровку; 
• метрологическое подтверждение пригодности методик выполне-

ния измерений. 
Утверждению типа средств измерений подлежат средства измере-

ний, предназначенные для применения в сфере законодательной метро-
логии, в отношении которых утверждение типа средств измерений не 
осуществлялось. 

Средства измерений проходят государственные испытания, в ходе 
которых устанавливаются их метрологические и технические характери-
стики и определяется соответствие средств измерений требованиям зако-
нодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений. 

Государственные испытания средств измерений проводятся на ос-
нове договора юридическими лицами, входящими в государственную 
метрологическую службу, и удостоверяются протоколом, в котором ука-
зываются результаты проведенных государственных испытаний средств 
измерений. 

Результаты государственных испытаний средств измерений являют-
ся основанием для утверждения типа средств измерений. 

Решение об утверждении типа средств измерений принимается Го-
сударственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь и 
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удостоверяется сертификатом об утверждении типа средств измерений. 
Сведения о средствах измерений, в отношении которых принято реше-
ние об утверждении типа средств измерений, вносятся в Государствен-
ный реестр средств измерений Республики Беларусь. 

На средства измерений, сведения о которых внесены в Государст-
венный реестр средств измерений Республики Беларусь, и / или на их 
эксплуатационную документацию наносится знак утверждения типа 
средств измерений. 

Информация об утверждении типа средств измерений или о его от-
мене публикуется в официальных изданиях Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь. 

Метрологической аттестации средств измерений подлежат средства 
измерений, предназначенные для применения в сфере законодательной 
метрологии, произведенные в Республике Беларусь или ввозимые в Рес-
публику Беларусь в единичном экземпляре, а также в случаях, преду-
смотренных Президентом Республики Беларусь. 

Метрологическая аттестация средств измерений осуществляется на 
основе договора юридическими лицами, входящими в государственную 
метрологическую службу. 

Результаты метрологической аттестации средств измерений удостове-
ряются свидетельством о метрологической аттестации средств измерений. 

Поверка осуществляется при выпуске средств измерений из произ-
водства или ремонта, при их применении и ввозе в Республику Беларусь. 

Поверка средств измерений, предназначенных для применения либо 
применяемых в областях, указанных в Перечне областей в сфере законо-
дательной метрологии, осуществляется на основе договора юридически-
ми лицами, входящими в государственную метрологическую службу. 

Поверка средств измерений, предназначенных для применения либо 
применяемых в областях, не указанных в Перечне областей в сфере зако-
нодательной метрологии, осуществляется на основе договора юридиче-
скими лицами, указанными в части второй настоящей статьи, или иными 
юридическими лицами, аккредитованными для ее осуществления. 

Периодичность осуществления поверки средств измерений, приме-
няемых в сфере законодательной метрологии, устанавливается Государ-
ственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь. 

Поверка средств измерений, в отношении которых осуществлено 
утверждение типа средств измерений и которые применяются вне сферы 
законодательной метрологии, осуществляется юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производст-
во средств измерений, их ремонт, реализацию, применение, передачу в 
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аренду, в том числе прокат, либо на основе договора иными юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Периодичность осуществления поверки средств измерений, приме-
няемых вне сферы законодательной метрологии, устанавливается юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными фи-
зическими лицами, применяющими эти средства измерений. 

Поверка осуществляется непосредственно поверителями. При этом 
соответствие метрологических характеристик средств измерений метро-
логическим характеристикам, установленным при утверждении типа 
средств измерений и указанным в Государственном реестре средств изме-
рений Республики Беларусь, а также соответствие средств измерений тре-
бованиям законодательства Республики Беларусь об обеспечении единст-
ва измерений удостоверяются поверителями посредством нанесения на 
средства измерений и / или на их эксплуатационную документацию знака 
поверки средств измерений. 

Результаты поверки удостоверяются свидетельством о поверке средств 
измерений. 

Средства измерений, в ходе поверки которых выявлено несоответст-
вие их метрологических характеристик метрологическим характеристи-
кам, установленным при утверждении типа средств измерений и указан-
ным в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь, 
признаются не прошедшими поверку, о чем составляется заключение. 
Указанные средства измерений могут применяться либо после ремонта и 
последующей поверки, либо после калибровки. 

Калибровка осуществляется при выпуске средств измерений из произ-
водства или ремонта, при их применении и ввозе в Республику Беларусь. 

Калибровка средств измерений, предназначенных для применения 
либо применяемых в сфере законодательной метрологии, осуществляет-
ся на основе договора юридическими лицами, входящими в государст-
венную метрологическую службу, или иными юридическими лицами, 
аккредитованными для ее осуществления. 

Периодичность калибровки средств измерений, применяемых в сфе-
ре законодательной метрологии, устанавливается Государственным ко-
митетом по стандартизации Республики Беларусь. 

Калибровка средств измерений, применяемых вне сферы законодатель-
ной метрологии, осуществляется юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими производство средств измере-
ний, их ремонт, реализацию, применение, передачу в аренду, в том числе 
прокат, либо на основе договора иными юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями. 
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Периодичность калибровки средств измерений, применяемых вне 
сферы законодательной метрологии, устанавливается юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и иными физическими ли-
цами, применяющими эти средства измерений. 

Результаты калибровки удостоверяются свидетельством о калиб-
ровке средств измерений. 

Метрологическое подтверждение пригодности методик выполне-
ния измерений осуществляется на основе экспертизы, которая может со-
провождаться проведением экспериментальных исследований. 

В ходе экспертизы определяется соответствие области применения 
методик выполнения измерений требованиям, предъявляемым к измере-
ниям, для подтверждения возможности проведения измерений с приме-
нением этих методик. 

Метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения 
измерений, предназначенных для применения в сфере законодательной 
метрологии, осуществляется на основе договора юридическими лицами, 
входящими в государственную метрологическую службу. 

Метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения 
измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии, осу-
ществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, применяющими эти методики, либо на основе договора иными 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Результаты метрологического подтверждения пригодности методик 
выполнения измерений удостоверяются свидетельством или заключени-
ем о метрологическом подтверждении их пригодности. 

Работы, выполняемые при осуществлении метрологического контро-
ля, оплачиваются юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и иными физическими лицами в соответствии с договором. 

Стоимость работ, выполняемых при осуществлении метрологическо-
го контроля, определяется в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь и указывается в договоре. 

11.5. Государственный  контроль  (надзор)  за  соблюдением 
законодательства  о  техническом  нормировании, 
стандартизации, сертификации  и  ответственность 

за  его  нарушение 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2007 
№ 715 утверждены Положение о порядке осуществления государственно-
го надзора за соблюдением требований технических регламентов и По-
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ложение о порядке осуществления государственного метрологического 
надзора. 

Государственный надзор за соблюдением требований технических 
регламентов представляет собой комплекс мероприятий по контролю за 
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями требований технических регламентов, взаимосвязанных с ними 
государственных стандартов, требований законодательства об оценке со-
ответствия, а также показателей, задекларированных изготовителем 
(продавцом, импортером) продукции в договорах на поставку (продажу) 
продукции, в ее маркировке или сопроводительной документации и осу-
ществляется в целях обеспечения соответствия продукции, процессов ее 
разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации или оказания услуг техническим тре-
бованиям, предусматривающим отсутствие недопустимого риска причи-
нения вреда жизни, здоровью и наследственности человека, имуществу и 
окружающей среде, а также в целях обеспечения технической и информа-
ционной совместимости, взаимозаменяемости продукции, защиты прав 
потребителей и интересов государства. 

Основными задачами государственного надзора за соблюдением 
требований технических регламентов являются: 

 предотвращение и пресечение нарушений требований, установ-
ленных в нормативных правовых актах, обязательных требований техни-
ческих регламентов, взаимосвязанных с ними государственных стандар-
тов, а также показателей, задекларированных изготовителем (продавцом) 
продукции в договорах на поставку (продажу) продукции, в ее марки-
ровке или сопроводительной документации; 

 предотвращение и пресечение нарушений требований законода-
тельства об оценке соответствия при реализации продукции, оказании ус-
луг, деятельности персонала и функционирования иных объектов оценки 
соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в 
Республике Беларусь. 

Государственный надзор за соблюдением требований технических рег-
ламентов осуществляется Государственным комитетом по стандартизации в 
лице Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламентов, его заместителя, а также структур-
ных подразделений Государственного комитета по стандартизации, в сферу 
ведения которых входят вопросы организации и проведения государственно-
го надзора и контроля, и иными республиканскими органами государственно-
го управления, уполномоченными на проведение государственного надзора в 
Республике Беларусь (далее − органы государственного надзора). 
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Органы государственного надзора в соответствии с основными задачами: 
• контролируют выполнение юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями требований технических регламентов, 
взаимосвязанных с ними государственных стандартов, а также показате-
лей, задекларированных изготовителем (продавцом) продукции в дого-
ворах на поставку (продажу) продукции, в ее маркировке или сопроводи-
тельной документации; 

• проверяют наличие у юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей документов об оценке соответствия на продукцию (рабо-
ты, услуги), подлежащую обязательному подтверждению соответствия, а 
также подлинность указанных документов (сертификатов, деклараций), 
правомерность использования знаков соответствия; 

• принимают установленные законодательством меры по пресече-
нию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на-
рушений требований технических регламентов, взаимосвязанных с ними 
государственных стандартов, а также показателей, задекларированных из-
готовителем (продавцом) продукции в договорах на поставку (продажу) 
продукции, в ее маркировке или сопроводительной документации, а также 
по пресечению нарушений обязательного подтверждения соответствия; 

• участвуют в проведении приемочных испытаний новых видов 
продукции. 

Объектами государственного надзора за соблюдением требований 
технических регламентов являются: 

 продукция (работы, услуги), в том числе подлежащая обязатель-
ному подтверждению соответствия; 

 процессы разработки, производства, эксплуатации (использова-
ния), хранения, перевозки, реализации, утилизации продукции, а также 
при оказании услуг; 

 техническая (конструкторская, технологическая, проектная и дру-
гая) документация на продукцию (работы, услуги). 

Государственный надзор за соблюдением требований технических 
регламентов осуществляется на стадиях разработки и постановки продук-
ции на производство, изготовления, испытаний, реализации, использова-
ния (эксплуатации), хранения, транспортирования и утилизации продук-
ции, а также при выполнении работ и оказании услуг. 

Государственный надзор за соблюдением требований технических 
регламентов осуществляется аттестованными государственными инспек-
торами по надзору за техническими регламентами. На должность государ-
ственных инспекторов могут быть назначены лица, имеющие, как прави-
ло, высшее образование по соответствующей специализации и практиче-
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ский опыт работы. К самостоятельному проведению проверок допускают-
ся только государственные инспекторы, прошедшие специальные курсы 
повышения квалификации. 

Государственные инспекторы имеют удостоверения установленной 
Государственным комитетом по стандартизации формы. 

Государственный комитет по стандартизации обеспечивает разра-
ботку и в установленном порядке утверждает документы по организации 
и проведению государственного надзора за соблюдением требований 
технических регламентов, дает разъяснения о порядке его проведения. 

Государственный надзор за соблюдением требований технических 
регламентов проводится на основании предписаний Главного государст-
венного инспектора Республики Беларусь по надзору за техническими 
регламентами, его заместителя и иных уполномоченных должностных лиц 
органов государственного надзора. 

Права, обязанности и ответственность должностных лиц, осуществ-
ляющих государственный надзор за соблюдением требований техниче-
ских регламентов, определяются законодательством. 

По результатам проведенных органами государственного надзора 
надзорных и контрольных мероприятий составляется акт проверки. 

Акт проверки государственного надзора за соблюдением требова-
ний технических регламентов составляется по форме, установленной Го-
сударственным комитетом по стандартизации, и является основанием 
для принятия решения о применении к юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям предусмотренных нормативными правовыми 
актами мер ответственности за правонарушения в области технического 
нормирования, стандартизации и обязательного подтверждения соответ-
ствия, а также мер запретительного характера. 

Акт проверки, протоколы испытаний (анализов, измерений) являют-
ся основанием для определения стоимости расходов, относимых на из-
держки производства (обращения) проверяемого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. 

Руководители юридических лиц и индивидуальные предпринимате-
ли обязаны: 

• обеспечивать государственным инспекторам при предъявлении 
ими предписания на проведение проверки и служебных удостоверений 
установленной формы свободный доступ в служебные и производствен-
ные помещения с учетом режима работы юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей; 

• выделять специалистов, предоставлять технические средства, до-
кументы и сведения, необходимые для проведения государственного над-
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зора, в том числе информацию об объемах реализованной продукции, вы-
полненных работах и оказанных услугах; 

• предоставлять возможность отбора проб и образцов продукции 
для контроля их соответствия установленным требованиям. 

Действия государственного инспектора при осуществлении государ-
ственного надзора за соблюдением требований технических регламентов 
или решения, принятые по результатам государственного надзора, могут 
быть обжалованы в орган государственного надзора либо в суд. 

Подача в установленный срок жалобы приостанавливает исполнение 
принятых решений по результатам государственного надзора за соблюде-
нием требований технических регламентов до рассмотрения жалобы. 

Государственный метрологический надзор − деятельность по про-
верке соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и иными физическими лицами требований законодательства 
об обеспечении единства измерений. 

Государственный метрологический надзор осуществляется в сфере 
законодательной метрологии и включает в себя надзор за: 

 применением единиц измерений; 
 применением средств измерений; 
 применением методик выполнения измерений; 
 деятельностью юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей по производству средств измерений, их ремонту, реализации, 
передаче в аренду, в том числе прокат; 

 проведением государственных испытаний средств измерений, 
осуществлением метрологической аттестации средств измерений, повер-
ки, калибровки, метрологического подтверждения пригодности методик 
выполнения измерений; 

 количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций; 
 соблюдением требований, предъявляемых к фасованным товарам, 

при их фасовке и реализации; 
 иными объектами в случаях, предусмотренных законодательными 

актами. 
Основными задачами государственного метрологического надзора 

являются: 
• реализация в Республике Беларусь единой государственной поли-

тики в области обеспечения единства измерений; 
• предотвращение и пресечение нарушений требований законода-

тельства об обеспечении единства измерений; 
• защита интересов государства и граждан от последствий неточ-

ных и неправильно выполненных измерений. 
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Государственный метрологический надзор проводится на основании 
предписаний Главного государственного инспектора Республики Бела-
русь по государственному метрологическому надзору, его заместителя и 
иных уполномоченных должностных лиц органов государственного мет-
рологического надзора. 

Для выполнения своих задач и функций органам государственного 
метрологического надзора предоставляется право: 

 проводить государственный метрологический надзор у юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц по 
соблюдению ими требований законодательства об обеспечении единства 
измерений; 

 контролировать при проведении государственного метрологиче-
ского надзора: 

− состояние и правильность применения единиц измерений, ме-
тодик выполнения измерений и средств измерений, в том числе 
в области измерений радиоактивного загрязнения природной 
среды, всех видов сырья и продукции, при определении коли-
чества товаров, отчуждаемых при совершении торговых опера-
ций, при их фасовке и реализации; 

− наличие у юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей предусмотренных законодательством документов, опре-
деляющих их права на выполнение работ по метрологическому 
контролю, а также другим видам работ по обеспечению единст-
ва измерений; 

− соблюдение юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований по обеспечению единства измере-
ний при осуществлении производства средств измерений, их 
ремонта, реализации, передачи в аренду, в том числе прокат; 

− выполнение юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований законодательства, технических рег-
ламентов, взаимосвязанных с ними государственных стандартов, 
устанавливающих обязательные требования в области обеспече-
ния единства измерений в сфере законодательной метрологии, а 
также показателей, задекларированных изготовителем (продав-
цом) продукции в договорах на поставку (продажу) продукции, в 
ее маркировке или сопроводительной документации; 

 использовать при проведении государственного метрологического над-
зора следующие инструментальные методы и средства измерений и контроля: 

− инспекционную поверку средств измерений при определении 
состояния средств измерений; 
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− услуги аккредитованных испытательных, измерительных или по-
верочных лабораторий при определении состояния средств изме-
рений, правильности применения и использования методик вы-
полнения измерений, при определении количества товаров, отчу-
ждаемых при совершении торговых операций, а также количества 
товаров в готовых упаковках при их фасовке и реализации; 

 вносить в установленном порядке предложения по разработке 
и / или изменению технических нормативных правовых актов по обеспе-
чению единства измерений; 

 обеспечивать в порядке, предусмотренном законодательством, при-
менение по результатам государственного метрологического надзора уста-
новленных мер воздействия за нарушения в области обеспечения единства 
измерений; 

 осуществлять контроль за устранением нарушений в области 
обеспечения единства измерений, установленных в ходе проведения го-
сударственного метрологического надзора; 

 обобщать, анализировать данные о результатах государственного 
метрологического надзора и представлять их заинтересованным государ-
ственным органам и организациям; 

 принимать установленные законодательством меры по пресече-
нию юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
иными физическими лицами нарушений требований законодательства об 
обеспечении единства измерений; 

 пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством. 
Государственный метрологический надзор осуществляют аттесто-

ванные в установленном законодательством порядке государственные ин-
спекторы по государственному метрологическому надзору (далее − госу-
дарственные инспекторы). 

Государственные инспекторы при осуществлении государственного 
метрологического надзора обязаны соблюдать требования законодатель-
ства и иметь при себе служебные удостоверения и предписания на право 
осуществления государственного метрологического надзора, а также 
средства измерений, необходимые для осуществления государственного 
метрологического надзора. 

Государственный инспектор, осуществляющий государственный мет-
рологический надзор, имеет право: 

• проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и иными физическими лицами требований законо-
дательства об обеспечении единства измерений; 

• беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
предписания на право осуществления государственного метрологическо-
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го надзора входить в служебные и производственные помещения юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей; 

• выносить юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям предписания об устранении нарушений требований законодатель-
ства об обеспечении единства измерений, а также о запрете применения 
средств измерений, не соответствующих этим требованиям; 

• составлять в соответствии с законодательством протоколы об ад-
министративных правонарушениях. 

Главный государственный инспектор Республики Беларусь по госу-
дарственному метрологическому надзору имеет право выносить юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям предписания о запрете: 

 осуществления деятельности в случаях необеспечения ими госу-
дарственным инспекторам при осуществлении государственного метроло-
гического надзора доступа в служебные и производственные помещения, 
непредъявления государственным инспекторам для осуществления госу-
дарственного метрологического надзора документов, сведений, средств 
измерений, фасованных товаров; 

 реализации средств измерений, передачи их в аренду, в том числе 
прокат, в случае нарушения требований законодательства об обеспече-
нии единства измерений; 

 реализации фасованных товаров в случае несоответствия их количест-
ва и / или маркировки требованиям, предъявляемым к фасованным товарам. 

Главный государственный инспектор Республики Беларусь по госу-
дарственному метрологическому надзору и государственные инспекторы 
при осуществлении государственного метрологического надзора имеют 
также иные полномочия, предусмотренные законодательными актами 
Республики Беларусь. 

По результатам государственного метрологического надзора состав-
ляется акт проверки по форме, установленной Государственным комите-
том по стандартизации. 

Акт проверки государственного метрологического надзора является 
основанием для принятия предусмотренных законодательством право-
вых мер к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
иным физическим лицам за нарушения требований в области обеспече-
ния единства измерений, а также мер запретительного характера. 

Руководители юридических лиц, индивидуальные предприниматели 
обязаны: 

• обеспечивать государственным инспекторам при предъявлении 
ими предписаний на проведение проверки и служебных удостоверений 
установленной формы свободный доступ в служебные и производствен-
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ные помещения с учетом режима работы юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей; 

• выделять специалистов, предоставлять технические средства, до-
кументы и сведения, необходимые для проведения государственного 
метрологического надзора, в том числе информацию об объемах выпол-
ненных работ и оказанных услуг; 

• предъявлять государственным инспекторам для осуществления 
государственного метрологического надзора средства измерений и фасо-
ванные товары. 

Действия государственного инспектора при осуществлении госу-
дарственного метрологического надзора или решения, принятые по ре-
зультатам государственного метрологического надзора, могут быть об-
жалованы в установленном законодательством порядке в орган государ-
ственного метрологического надзора либо в суд. 

Указом Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 186 «О 
некоторых мерах по повышению ответственности за качество отечест-
венных товаров» в целях повышения качества технически сложных това-
ров отечественного производства (кроме продукции военного назначе-
ния), защиты прав и законных интересов приобретателей таких товаров, 
усиления ответственности производителей и продавцов (поставщиков) 
установлено, что юридические лица или индивидуальные предпринима-
тели, зарегистрированные в Едином государственном регистре юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей (далее − покупатели), 
приобретшие произведенные в Республике Беларусь технически слож-
ные товары для предпринимательской деятельности (далее − товары) 
вправе в пределах гарантийного срока обратиться к производителю това-
ра или предоставившему товар лицу (далее − продавец (поставщик) с 
требованиями о безвозмездном устранении недостатков (ремонте) нека-
чественного товара либо о замене товара в случае существенного нару-
шения требований к его качеству (п. 2 ст. 445 ГК). 

Производитель товара не вправе отказаться от удовлетворения тре-
бований покупателя, указанных в части первой настоящего подпункта и 
заявленных в пределах гарантийного срока, кроме случаев, когда вина за 
ненадлежащее качество товара лежит на продавце (поставщике). Прода-
вец (поставщик) отвечает за недостатки товара, если не докажет, что эти 
недостатки возникли после передачи товара покупателю вследствие на-
рушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, 
либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. 

Вместо предъявления указанных требований покупатель вправе от-
казаться от исполнения договора, на основании которого приобретается 
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товар, и потребовать от продавца (поставщика) возврата уплаченной за 
товар денежной суммы (иного встречного предоставления). При этом 
покупатель по требованию продавца (поставщика) и за его счет должен 
возвратить полученный товар ненадлежащего качества. При возврате по-
купателю уплаченной за товар денежной суммы продавец (поставщик) 
не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость 
товара из-за полного или частичного использования товара, потери им 
товарного вида или других подобных обстоятельств. 

Если недостатки товара не были оговорены (за исключением случа-
ев существенного нарушения требований к качеству товара) продавцом 
(поставщиком), покупатель, которому передан товар ненадлежащего ка-
чества, вправе по своему выбору потребовать от продавца (поставщика) 
соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения 
недостатков (ремонта) некачественного товара в разумный срок или воз-
мещения своих расходов на устранение недостатков товара. 

Производитель или продавец (поставщик) обязан устанавливать га-
рантийный срок на товар не менее двух лет, если иное не установлено 
актами Президента Республики Беларусь, законами или постановления-
ми Совета Министров Республики Беларусь. Гарантийный срок может 
быть также установлен в часах, циклах срабатываний, километрах пробе-
га и иных аналогичных показателях, соответствующих нормальной экс-
плуатации товара в течение двух лет. Гарантийный срок на товар в целом 
распространяется также на комплектующие изделия или составные части 
основного изделия, за исключением комплектующих (составных частей), 
подлежащих периодической замене. 

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода товара в эксплуатацию, 
но не позднее шести месяцев со дня его приобретения, а на сельскохозяй-
ственные машины и оборудование сезонного использования − не позднее 
одного года со дня их приобретения, если иное не предусмотрено норма-
тивно-технической документацией или договором. Дата ввода товара в 
эксплуатацию указывается в соответствии с законодательством покупате-
лем в гарантийном талоне. При отсутствии такой отметки гарантийный 
срок исчисляется со дня приобретения товара на основании соответст-
вующих отметок в гарантийном талоне или документов, подтверждающих 
факт приобретения товара. 

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар 
не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при усло-
вии извещения продавца (поставщика) о недостатках товара в порядке, 
установленном законодательством и / или договором. 

Производитель или продавец (поставщик) передает покупателю 
вместе с реализованным товаром необходимую нормативно-техническую 
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документацию и надлежащим образом оформленный гарантийный талон 
установленной Советом Министров Республики Беларусь формы. 

Производитель или продавец (поставщик) обязан произвести без-
возмездное устранение недостатков (ремонт) некачественного товара ли-
бо заменить товар в случае существенного нарушения требований к ка-
честву товара в возможно короткий срок, но не позднее четырнадцати 
дней со дня предъявления соответствующего требования покупателя. 

При отсутствии у производителя или продавца (поставщика) необ-
ходимого для замены товара на день предъявления указанного требова-
ния производитель или продавец (поставщик) должен заменить такой то-
вар в течение месяца со дня предъявления этого требования. В случае от-
сутствия у производителя или продавца (поставщика) товара данной мо-
дели (марки, типа и т. п.) по независящим от него причинам в течение 
месяца со дня предъявления требования покупателем производитель или 
продавец (поставщик) обязан предоставить ему аналогичный товар дру-
гой модели (марки, типа и т. п.) с согласия покупателя. В периоды вы-
полнения сельскохозяйственной организацией (юридическое лицо, ос-
новным видом деятельности которого является выращивание (производ-
ство или производство и переработка) сельскохозяйственной продукции, 
выручка от реализации которой составляет не менее 50 % от общей сум-
мы выручки) посевных и уборочных работ (с апреля по октябрь включи-
тельно), товар, вышедший из строя в гарантийный срок эксплуатации по 
вине производителя или продавца (поставщика), восстанавливается про-
изводителем или продавцом (поставщиком) в технически возможные 
сроки, но не более чем за пять дней. 

На время, необходимое для замены либо устранения недостатков 
(ремонта) некачественного товара, покупателю по его требованию пре-
доставляется в безвозмездное пользование не позднее одного рабочего 
дня со дня предъявления требования о замене или ремонте такой же либо 
аналогичный товар надлежащего качества. В случае отсутствия такого 
же или аналогичного товара надлежащего качества у производителя или 
продавца (поставщика) покупатель вправе требовать от производителя 
или продавца (поставщика) возмещения понесенных расходов, связан-
ных с приобретением у третьих лиц такого же или аналогичного товара в 
пользование на время, необходимое для замены либо устранения недос-
татков (ремонта). 

Доставка товара для ремонта (замены) и возврат его покупателю 
осуществляются силами и за счет производителя или продавца (постав-
щика). В случае неисполнения данной обязанности, а также если произ-
водитель или продавец (поставщик) не имеет своего места нахождения 
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(жительства) либо филиалов или представительств в населенном пункте, 
являющемся местом нахождения (жительства) покупателя, доставка и 
возврат товара могут осуществляться покупателем. При этом производи-
тель или продавец (поставщик) обязан возместить покупателю по его 
требованию расходы, связанные с доставкой и возвратом товара. 

Производитель обязан организовать и обеспечить ремонт и техниче-
ское обслуживание товара на территории Республики Беларусь, а также 
поставку запасных частей в торговые и ремонтные организации Респуб-
лики Беларусь в необходимых для ремонта и технического обслуживания 
объемах и ассортименте в течение срока производства товара, после сня-
тия его с производства − в течение срока службы товара, а при отсутствии 
такого срока − в течение десяти лет со дня прекращения выпуска товара. 

При устранении недостатков товара посредством замены комплек-
тующего изделия или составной части основного изделия на новые ком-
плектующее изделие или составную часть основного изделия гарантий-
ный срок устанавливается той же продолжительности, что и на заменен-
ные, и исчисляется со дня выдачи покупателю этого товара по окончании 
ремонта. 

Продавец (поставщик), удовлетворивший требования покупателя, 
имеет право обратного требования (регресса) к производителю о возме-
щении причиненных убытков. 

В случае купли-продажи (поставки) некачественного товара, в том 
числе при существенном нарушении требований к качеству товара, про-
давец (поставщик) уплачивает покупателю неустойку в размере 5 % от 
стоимости некачественного товара, если больший размер неустойки не 
установлен договором, предусматривающим приобретение соответст-
вующих товаров. Неустойка не взыскивается, если продавец (поставщик) 
заменит некачественный товар, в том числе при существенном наруше-
нии требований к качеству товара, либо устранит недостатки без про-
медления с момента поставки некачественного товара или в срок, уста-
новленный сторонами. 

При нарушении производителем или продавцом (поставщиком) сро-
ков, кроме случаев, когда нарушение допущено вследствие непреодоли-
мой силы, производитель или продавец (поставщик), которому предъяв-
лено соответствующее требование, уплачивает покупателю неустойку в 
размере 0,1 % от стоимости некачественного товара, в том числе при су-
щественном нарушении требований к качеству товара, за каждый день 
просрочки в удовлетворении требований покупателя, если больший раз-
мер неустойки не установлен договором, предусматривающим приобре-
тение соответствующих товаров. 



 
 

 

Уплата неустойки не освобождает производителя или продавца (по-
ставщика) товара от исполнения обязательств в натуре. При этом неус-
тойка взыскивается независимо от уплаты неустойки, предусмотренной 
законодательством и / или договором за куплю-продажу (поставку) това-
ра ненадлежащего качества. 

Руководители организаций и их заместители, руководители струк-
турных подразделений организаций и их заместители несут дисципли-
нарную ответственность, вплоть до освобождения от занимаемой долж-
ности, за выпуск и реализацию этими организациями (их структурными 
подразделениями) некачественных товаров, в том числе товаров, имею-
щих существенные нарушения требований к качеству. 

В соответствии со ст. 12.25 КоАП нарушение обязательных для со-
блюдения требований технических нормативных правовых актов в об-
ласти технического нормирования и стандартизации, а также неодно-
кратное (два и более раза в течение одного года) нарушение обязатель-
ных для соблюдения требований технических нормативных правовых 
актов в области технического нормирования и стандартизации, − влекут 
наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин, а 
на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо − от три-
дцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией реализуемых про-
дукции и спирта, табачного сырья и табачных изделий. 

Уголовном кодексом Республики Беларусь установлена ответствен-
ность за незаконные изготовление, использование либо сбыт государст-
венных пробирных клейм (ст. 258 УК), а также за фальсификацию 
средств измерения (ст. 259 УК). 
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ТЕМА  12 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

12.1. Понятие и виды цен и тарифов. Законодательство о ценообразовании. 
12.2. Государственное регулирование цен и тарифов и его способы. 
12.3. Формирование отпускных цен субъектами хозяйственной деятельности. 
12.4. Формирование розничных цен субъектами хозяйственной деятельности. 
12.5. Оформление документов и регистрация цен. 
12.6. Контроль соблюдения дисциплины цен и ответственность за ее нарушение. 

 

12.1. Понятие  и  виды  цен  и  тарифов. 
Законодательство  о  ценообразовании 

Хозяйственная деятельность ведется с целью получения прибыли. 
Поэтому ее субъект, поставивший товар, выполнивший  работу, оказав-
ший услугу, должен получить встречное предоставление. 

Исходя из того, что разумность участников хозяйственного оборота 
предполагается (ст. 2 ГК), такой обмен должен быть эквивалентным, т. е. 
равным по стоимости. Для соизмерения обмениваемых товаров, работ, 
услуг по их стоимости последнюю нужно выразить в общем для них эк-
виваленте. Функцию всеобщего эквивалента в экономике выполняют 
деньги.  Стоимость товаров, работ, услуг, выраженная в деньгах, есть 
их цена (тариф). Цена – существенное условие хозяйственного договора. 
От цены иска зависит размер государственной пошлины.  

Цена есть категория экономическая. Она используется также в законо-
дательстве, поэтому является и правовой категорией. Так, согласно ст. 394 
ГК расчеты сторон при исполнении договора осуществляются по цене, уста-
новленной соглашением сторон с соблюдением норм законодательства. 

В предусмотренных законодательством случаях применяются цены 
(тарифы, расценки, ставки и т. п.), устанавливаемые или регулируемые 
уполномоченными на то государственными органами. 

Изменение цены после заключения договора допускается в случаях 
и на условиях, предусмотренных договором, законодательством либо в 
установленном законодательством порядке. 

В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не 
может быть определена исходя из условий договора, исполнение догово-
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ра должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельст-
вах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. 

В соответствии с п. 3 ст. 364 ГК если иное не предусмотрено зако-
нодательством или договором, при определении убытков принимаются 
во внимание цены, существующие в том месте, где обязательство должно 
быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником тре-
бования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не 
было, − в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может 
удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внима-
ние цены, существующие на день вынесения решения. Как видим, здесь 
цена определяет стоимостную меру должного поведения лица. Цена как 
правовая категория есть денежная мера обязательств. 

Политика ценообразования, порядок установления и применения 
цен, полномочия органов государственной власти по регулированию цен, 
а также контролю за ценообразованием определяются базовым законом и 
другими нормативными правовыми актами. 

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь от 10.05.1999 
(ред. от 31.12.2009) «О ценообразовании»: 

 цена − денежная оценка стоимости единицы товара; 
 тариф − денежная оценка стоимости единицы работы, услуги. 

Цена (тариф) представляет собой себестоимость, увеличенную на 
коэффициент рентабельности и налоги. Законодательством установлен 
перечень затрат, включаемых в себестоимость. Другие затраты покры-
ваются только из прибыли. Способ указания цены: цифрой в абсолютном 
выражении; определение порядка калькуляции в смете. 

В зависимости от условий формирования цен и тарифов они делятся на: 
• свободная цена (тариф) − цена (тариф), складывающаяся под воз-

действием спроса и предложения в условиях свободной конкуренции. В 
Республике Беларусь на товары (работы, услуги), за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством, применяются свободные цены 
(тарифы); 

• регулируемая цена (тариф) − цена (тариф), устанавливаемая соот-
ветствующими государственными органами, осуществляющими регулиро-
вание ценообразования, или определяемая субъектом ценообразования 
(юридическим лицом, предпринимателем) с учетом установленных этими 
органами определенных ограничений. При этом регулируемая цена (тариф) 
может иметь фиксированную или предельную величину; 

• фиксированная цена (тариф) − регулируемая цена (тариф), уста-
навливаемая субъектом ценообразования в твердо выраженной денежной 
величине; 



 
 

 320

• предельная цена (тариф) − регулируемая цена (тариф), величина 
которой ограничена верхним и (или) нижним пределами. 

Регулируемые цены (тарифы) в Республике Беларусь применяются на: 
 товары (работы, услуги) субъектов хозяйствования, занимающих 

доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь и 
включенных в государственный реестр; 

 отдельные социально значимые товары (работы, услуги), кон-
кретный перечень которых устанавливается Президентом или по его по-
ручению Советом Министров Республики Беларусь. 

Указом Президента Республики Беларусь от 19.05.1999 № 285 (ред. 
от 11.03.2010 № 149) «О некоторых мерах по стабилизации цен (тари-
фов) в Республике Беларусь» утвержден Перечень товаров (работ, услуг) 
цены (тарифы), надбавки (скидки) на которые регулируются Советом 
Министров Республики Беларусь, республиканскими органами государ-
ственного управления, иными государственными организациями, подчи-
ненными Правительству Республики Беларусь, Национальным банком, 
облисполкомами и Минским горисполкомом. Например, Министерство 
образования – на платное обучение в учреждениях, обеспечивающих по-
лучение высшего и среднего специального образования; облисполкомы и 
Минский горисполком – на услуги по приватизации жилищного фонда, 
плату за проживание в общежитиях. Регулируемые цены устанавливают-
ся на ресурсы, оказывающие определяющее влияние на общий уровень и 
динамику цен, а также на продукцию и услуги, которые имеют сущест-
венное социальное значение. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
18.06.1999 № 943 (ред. от 08.06.2009) утвержден Перечень социально зна-
чимых товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются 
Министерством экономики, облисполкомами и Минским горисполкомом.  

В законодательстве используется понятие «учетная цена». В соот-
ветствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
24.03.1999 № 405 (ред. от 28.02.2007) «О вопросах ценообразования при 
проведении товарообменных операций» учетной ценой является цена 
отпускаемого (экспортируемого) товара, используемая для отражения в 
бухгалтерском учете при осуществлении товарообменных операций и 
устанавливаемая в белорусских рублях. 

Отпускная цена (тариф) − цена, устанавливаемая на произведен-
ный товар (как товар собственного производства, так и полученный в ре-
зультате выполнения договора-подряда из материала заказчика, в том 
числе переработки сырья (материалов) на давальческих условиях) либо 
на импортированный товар при его оптовой продаже. 
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Розничная цена (тариф) − цена, устанавливаемая на товары, предназна-
ченные для продажи из розничной торговли физическим лицам для личного, 
семейного, домашнего или иного потребления, не связанного с предпринима-
тельской деятельностью, а также в случаях, разрешенных законодательст-
вом, − юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. 

Индикативная цена – отвечает ценам, сложившимся на мировом 
рынке товара.  

Различают цены биржевые и аукционные. 
Ценообразование − процесс по установлению, регулированию цен 

(тарифов) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и другими субъектами ценообразования. 

Составляющие ценообразования: 
 установление цен юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; 
 государственное регулирование цен. 

Установление цен юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями заключается в: 

• формировании (определении) цен; 
• применении оптовых надбавок; 
• применении регулируемых цен.  
Субъектами ценообразования в Республике Беларусь могут выступать: 

 юридические лица и предприниматели; 
 республиканские органы государственного управления; 
 областные и Минский городской исполнительные и распоряди-

тельные органы. 
Основными принципами ценообразования являются: 
• определение основ государственной политики в области ценооб-

разования; 
• сочетание свободных и регулируемых цен (тарифов); 
• разграничение полномочий субъектов ценообразования по уста-

новлению и регулированию цен (тарифов); 
• установление регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, ус-

луги) на уровне, обеспечивающем субъектам хозяйствования покрытие 
экономически обоснованных затрат и получение достаточной для рас-
ширенного воспроизводства прибыли с учетом государственных дотаций 
и других мер государственной поддержки; 

• государственный контроль за соблюдением действующего порядка 
ценообразования, установленных нормативов и регулируемых цен (тарифов). 

Правовые основы ценообразования определены Законами Респуб-
лики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообразовании», от 10 декабря 
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1992 года «О противодействии монополистической деятельности и раз-
витии конкуренции», от 16 декабря 2002 года «О естественных монопо-
лиях», Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 
«О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Бела-
русь», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
20.07.2005 № 799 (ред. от 28.02.2007) «О Концепции ценообразования в 
Республике Беларусь», постановлением Министерства экономики Рес-
публики Беларусь от 10.09.2008 № 183 (ред. от 20.01.2010 № 9) «Об ут-
верждении Инструкции о порядке формирования и применения цен и та-
рифов», нормативными правовыми актами других министерств, местных 
исполнительных и распорядительных органов. 

В сфере ценообразования имеется ряд проблемных вопросов: 
 достаточно высоким остается уровень инфляции; 
 высокий уровень субсидирования жилищно-коммунального хо-

зяйства и пассажирского транспорта; 
 наличие меж- и внутриотраслевых перекосов в ценах на отдель-

ные товары и услуги; 
 недостаточный контроль за уровнем и динамикой себестоимости то-

варов (работ, услуг), отсутствие механизма, стимулирующего ее снижение; 
 недостаточно эффективное и тесное соотношение ценообразования 

с налогово-бюджетной политикой, высокий уровень налоговой нагрузки; 
 большое количество принимаемых республиканскими органами 

государственного управления нормативных правовых актов, имеющих 
ограниченный срок действия; 

 несоответствие отдельных положений антимонопольного регули-
рования международным стандартам. 

С учетом новых тенденций и существующих проблем возникла не-
обходимость уточнить подходы и механизмы регулирования ценообра-
зования в контексте внутриэкономических и внешнеэкономических из-
менений. 

12.2. Государственное  регулирование 
цен  и  тарифов  и  его  способы 

Государственное регулирование цен – часть государственного регу-
лирования хозяйственной деятельности, которое осуществляется путем 
установления фиксированных цен, предельных уровней цен, предельных 
уровней торговых надбавок и снабженческих вознаграждений, предель-
ных нормативов рентабельности или путем обязательного декларирова-
ния изменения цен. 
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Государственную политику в области ценообразования в соответст-
вии со ст. 84 Конституции Республики Беларусь определяет Президент 
Республики Беларусь. Реализация государственной политики в области 
ценообразования в соответствии с законодательством осуществляется Со-
ветом Министров Республики Беларусь, Министерством экономики, ми-
нистерствами, другими республиканскими органами государственного 
управления и иными государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, Национальным банком, облиспол-
комами и Минским горисполкомом. Координация деятельности респуб-
ликанских органов государственного управления по вопросам ценообра-
зования и решение наиболее актуальных проблем в области ценообразо-
вания реализуется через Комиссию по вопросам государственного регу-
лирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29.07.2006 № 967 (ред. от 28.04.2010 № 640) Департамент 
ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь осу-
ществляет специальные функции в сфере разработки и реализации госу-
дарственной ценовой политики в Республике Беларусь регулирования и 
контроля за ценообразованием: 

• определяет формы и способы государственного ценового регули-
рования, порядок установления и применения цен (тарифов), а также по-
рядок их декларирования, осуществляет методическое руководство це-
нообразованием; 

• координирует работу других республиканских органов государст-
венного управления, областных и Минского городского исполнительных 
и распорядительных органов по осуществлению регулирования и кон-
троля за ценообразованием; 

• осуществляет регулирование цен (тарифов) на товары (работы, 
услуги) субъектов ценообразования (юридических лиц, предпринимате-
лей), применяя способы, предусмотренные законодательством; 

• принимает обязательные для субъектов ценообразования (юриди-
ческих лиц, предпринимателей) решения о введении, изменении или пре-
кращении регулирования ценообразования в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

• осуществляет контроль за установлением и применением субъек-
тами ценообразования регулируемых цен (тарифов), соблюдением ими 
установленного порядка применения цен (тарифов); 

• дает обязательные к исполнению указания об устранении выявленных 
в процессе контроля нарушений, отменяет цены (тарифы), установленные 
субъектами ценообразования с нарушением действующего порядка ценообра-
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зования, вводит режим регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов 
ценообразования (юридических лиц, предпринимателей); 

• осуществляет регулирование цен (тарифов) на товары (работы, услу-
ги) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем установ-
ления фиксированных цен (тарифов), предельных цен (тарифов), предель-
ных нормативов рентабельности, предельных торговых надбавок (скидок) к 
ценам, порядка определения и применения цен (тарифов), а также порядка 
их декларирования, утверждения индекса цен в строительстве; 

• осуществляет регистрацию цен (тарифов), декларируемых юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

• согласовывает в установленных законодательством случаях цены 
на отдельные специфические товары (работы, услуги). 

В системе Министерства экономики функционирует Республикан-
ское унитарное предприятие «Центр по ценам». 

Республиканские органы государственного управления, областные и 
Минский городской исполнительные и распорядительные органы в пре-
делах полномочий, предоставленных им законодательством, осуществ-
ляют прямое (административное) регулирование цен (тарифов) путем ус-
тановления: 

 фиксированных цен (тарифов). Монопольное право применять 
фиксированные цены принадлежит только установившему ее органу, не-
зависимо от условий работы субъекта хозяйствования. Ее несоблюдение 
есть нарушение дисциплины цен; 

 предельных цен (тарифов); 
 предельных торговых надбавок (скидок) к ценам. Предельная тор-

говая надбавка (скидка) − ограничение к регулируемой цене, устанавли-
ваемое государственными органами, осуществляющими регулирование 
ценообразования в сфере обращения; 

 предельных нормативов рентабельности, используемых для опреде-
ления суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену (та-
риф). Предельный норматив рентабельности − устанавливаемый предель-
ный показатель отношения прибыли к затратам, выраженный в процентах; 

 порядка определения и применения цен (тарифов);  
 декларирования цен (тарифов). Декларирование цен (тарифов) − 

регистрация цен (тарифов) юридическими лицами, занимающими доми-
нирующее положение на товарных рынках республики, в соответствую-
щих государственных органах, осуществляющих регулирование ценооб-
разования. Существуют и иные случаи декларирования; 

 установление предельных индексов изменения отпускных цен 
(тарифов).  
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12.3. Формирование  отпускных  цен  субъектами 
хозяйственной  деятельности 

Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 
10.09.2008 № 183 утверждена Инструкция о порядке формирования и 
применения цен и тарифов. Она распространяется на юридические лица и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность по производству и / или продаже (поставке) товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь. 
Инструкция не распространяется на определение цены договоров: 

• купли-продажи ценных бумаг, недвижимости; 
• банковского кредита, факторинга, банковского вклада (депозита), 

банковского счета, по исполнению иных банковских услуг; 
• займа; 
• комиссии, поручения, доверительного управления имуществом (в час-

ти определения размера комиссионного вознаграждения); 
• транспортной экспедиции; 
• страхования; 
• заключаемых на торгах на биржах, аукционах или конкурсах; 
• интеллектуальной собственности. 
Субъекты предпринимательской деятельности устанавливают це-

ны (тарифы) на товары (работы, услуги) в белорусских рублях. Уста-
новление цен (тарифов) в иностранной валюте (условных единицах) до-
пускается в случаях, предусмотренных законодательством. 

Субъектами формирования цены являются: 
 производители; 
 собственники давальческого сырья; 
 импортеры. 

Отпускная цена − цена, устанавливаемая на произведенный товар 
(как товар собственного производства, так и полученный в результате 
выполнения договора подряда из материала заказчика, в том числе пере-
работки сырья (материалов) на давальческих условиях) либо на импор-
тированный товар при его оптовой продаже. 

Отпускные цены на товары и тарифы на услуги (работы) формиру-
ются с учетом конъюнктуры рынка на основе плановой себестоимости, 
налогов и неналоговых платежей, прибыли. 

Затраты включаются в плановую себестоимость в соответствии с за-
конодательством, определяющим состав затрат, включаемых в себестои-
мость продукции (работ, услуг). При этом могут использоваться отрасле-
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вые рекомендации по планированию, учету и калькулированию себе-
стоимости продукции (работ, услуг) с учетом принятой субъектом пред-
принимательской деятельности учетной политики. 

Затраты, включаемые в себестоимость, рассчитываются по нормам 
(нормативам), утверждаемым субъектом предпринимательской деятель-
ности, если иное не установлено законодательством.  

Налоги и неналоговые платежи включаются в отпускные цены и та-
рифы в размерах и порядке согласно законодательству. 

На продукцию, товары, работы (услуги), обороты по реализации ко-
торых облагаются налогом на добавленную стоимость (далее − НДС), 
отпускные цены на товары (продукцию) и тарифы на услуги (работы) 
формируются без НДС. 

По товарам, услугам (работам), обороты по реализации которых ос-
вобождены от уплаты НДС, суммы НДС, уплаченные продавцу, относят-
ся на увеличение стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), ис-
пользуемых в производстве. 

Прибыль необходима для воспроизводства и орпеделяется она с уче-
том качества продукции (товаров, работ, услуг) и конъюнктуры рынка. 

Включение затрат в себестоимость продукции (товаров, работ, ус-
луг) производится в соответствии с Основными положениями по составу 
затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), отрасле-
выми особенностями состава затрат, утверждаемыми в установленном 
Основными положениями порядке, отраслевыми методическими реко-
мендациями по вопросам планирования, учета и калькулирования себе-
стоимости продукции (работ, услуг), утверждаемыми соответствующими 
отраслевыми министерствами, объединениями, подчиненными Прави-
тельству Республики Беларусь. 

Затраты, включаемые в себестоимость продукции (товаров, работ, 
услуг), рассчитываются по нормам, утверждаемым руководителем пред-
приятия, и нормативам, определяемым в установленном порядке. 

Предельные уровни рентабельности установлены постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 27.02.2003 № 273 (ред. от 
29.07.2006) «Об уровне рентабельности товаров (работ, услуг) организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государствен-
ный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее по-
ложение на товарных рынках». Рентабельность исчисляется как отноше-
ние прибыли к затратам. Существуют и другие ограничения по рента-
бельности в различных нормативных правовых актах. 

Субъекты хозяйствования при реализации произведенной продук-
ции (товаров, работ, услуг) имеют право предоставлять покупателю 
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скидки со сформированной отпускной цены (тарифа) исходя из условий 
договора. При последующей реализации продукции (товаров) оптовая 
или торговая надбавка взимается к отпускной цене, уменьшенной на 
размер предоставляемой скидки. 

Субъекты хозяйствования разрабатывают и утверждают порядок 
применения скидок и их размеры. В указанном порядке предусматрива-
ются конкретные размеры скидок и условия, в зависимости от которых 
они предоставляются, в том числе в качестве обязательного − предостав-
ление скидки на производимые товары в зависимости от минимальных 
норм оптовой отгрузки, устанавливаемых при необходимости республи-
канскими органами государственного управления и иными государст-
венными организациями, подчиненными Совету Министров Республики 
Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами в 
соответствии с их компетенцией. До установления указанными государ-
ственными органами и организациями данных норм субъекты хозяйство-
вания могут определять их самостоятельно. 

Предприятия-изготовители имеют право определять применение 
единых отпускных цен всеми организациями оптовой торговли при по-
ставке товаров в розничную торговую сеть с предоставлением в их поль-
зу оптовой скидки. При последующей реализации товаров, поставляемых 
на этих условиях, субъекты хозяйствования, осуществляющие рознич-
ную торговлю, взимают торговые надбавки к отпускным ценам, утвер-
жденным предприятиями-изготовителями. 

Отпускные цены на продукцию (товары), вырабатываемую из да-
вальческого сырья, формируются собственником сырья исходя из: 

 стоимости сырья;  
 расходов, связанных с приобретением и переработкой сырья, реа-

лизацией готовой продукции (товаров);  
 установленных налогов и неналоговых платежей;  
 прибыли с учетом уровня отпускных цен, сформированных пред-

приятием-изготовителем на такую же продукцию (товары), изготовлен-
ную из собственного сырья. По соглашению сторон отпускные цены на 
продукцию (товары), изготовленную из давальческого сырья, формиру-
ются предприятием-изготовителем. 

По продукции (товарам), изготовленной из давальческого сырья 
предприятием-изготовителем, включенным в Государственный реестр 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на 
товарных рынках республики, отпускные цены, формируемые собствен-
ником готовой продукции (товара), не могут превышать уровня, утвер-
жденного в установленном порядке. 
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Отпускные цены на товары иностранного происхождения, ввезен-
ные субъектами предпринимательской деятельности (далее − импорте-
ры) для последующей реализации на территории Республики Беларусь, 
формируются путем добавления оптовой надбавки в размере не более 
30 % к сумме контрактных цен, таможенных платежей, транспортных 
расходов, иных расходов, связанных с выполнением установленных за-
конодательством требований при импорте товаров, по страхованию, 
процентов по кредитам, за исключением товаров, отпускные цены на ко-
торые формируются с учетом конъюнктуры рынка. Контрактные цены в 
иностранной валюте пересчитываются по официальному курсу Нацио-
нального банка Республики Беларусь на дату формирования цены. 

Применение отпускных цен заключается в применении оптовых 
надбавок и применении регулируемых цен. 

Торговые организации, осуществляющие оптовую торговлю товарами 
несобственного производства, взимают оптовую надбавку к отпускным це-
нам, сформированным в соответствии с Инструкцией, в размере не более 
20 % независимо от количества участвующих торговых организаций, за ис-
ключением товаров, на которые оптовые надбавки определяются с учетом 
конъюнктуры рынка, если законодательством не установлено иное. 

Поставка товаров, приобретаемых у нерезидентов Республики Бела-
русь на территории республики (за исключением случаев приобретения 
продавцом-нерезидентом товаров иностранного происхождения у рези-
дента), осуществляется по ценам, определяемым продавцом, с добавле-
нием оптовой надбавки в размере, не превышающем 20 % независимо от 
количества участвующих посредников. 

Организации оптовой торговли, производящие фасовку продоволь-
ственных товаров в одноразовые упаковочные материалы, использование 
которых допускается техническими нормативными правовыми актами, 
взимают оптовую надбавку в размере, не превышающем 20 % к отпуск-
ной цене, увеличенной на сумму расходов по фасовке (стоимость упако-
вочных материалов по цене приобретения, заработная плата рабочих, 
производящих фасовку, амортизация оборудования). 

При доработке непродовольственных товаров, направленной на улуч-
шение и / или придание им дополнительных потребительских свойств, оп-
товая надбавка взимается к отпускной цене товара, увеличенной на сумму 
этих расходов. 

Оптовая надбавка торговой организации при поставке товаров на 
территории Республики Беларусь транзитом к отпускной цене организа-
ции-изготовителя или импортера не должна превышать 5 %. 
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Деление оптовой надбавки (наценки) между субъектами хозяйство-
вания осуществляется по соглашению сторон, а при недостижении со-
гласия надбавка (наценка) делится поровну. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
10.07.1998 № 1091 (ред. от 02.09.2009) «О некоторых мерах по совер-
шенствованию государственного регулирования экспорта отдельных ви-
дов товаров, производимых в Республике Беларусь» определен пример-
ный перечень видов производимых в Республике Беларусь товаров, экс-
портируемых субъектами хозяйствования, независимо от форм собст-
венности (включая товары для товарообменных операций), на основании 
которого Министерством экономики устанавливаются предельные ми-
нимальные цены на эти товары в более глубокой классификации по То-
варной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики 
Беларусь согласно приложению. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
07.04.1999 № 478 (ред. от 15.03.2007) «Об установлении регистрационной 
цены на экспортируемую продукцию собственного производства» в целях 
совершенствования порядка проведения внешнеторговых операций, уст-
ранения недобросовестной конкуренции и оказания содействия продви-
жению продукции белорусских производителей на внешний рынок пре-
доставлено субъектам хозяйствования Республики Беларусь право реги-
страции цен на экспортируемую продукцию собственного производства. 

Регистрационная цена на экспортируемую продукцию собственного 
производства определяется производителем этой продукции в белорус-
ских рублях или иностранной валюте с учетом складывающейся на 
внешнем рынке конъюнктуры, регистрируется в соответствии с поряд-
ком, установленным Министерством экономики, и вводится в действие 
со дня опубликования данной регистрационной цены в печати. 

При экспорте продукции белорусского производства субъекты хо-
зяйствования Республики Беларусь, не являющиеся ее производителями, 
обязаны применять на такую продукцию цены не ниже регистрационных 
цен. Это требование не распространяется на продукцию, реализуемую на 
экспорт государственным торгово-производственным объединением 
«Белресурсы» в соответствии с решениями Совета Министров Республи-
ки Беларусь в порядке расчетов за поставленные в республику сырье и 
материально-технические ресурсы по ценам, определяемым по согласо-
ванию с производителями указанной продукции. 

При экспорте продукции, бывшей в употреблении (эксплуатации), 
цены на нее могут быть ниже регистрационных с учетом фактической 
амортизации (износа). 
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Предельные минимальные цены утверждены постановлением  Ми-
нистерства экономики Республики Беларусь от 05.03.2008 № 52 (ред. от 
07.05.2010 № 84) «Об утверждении перечня предельных минимальных 
цен на отдельные виды экспортируемых товаров, производимых в Рес-
публике Беларусь». 

12.4. Формирование  розничных  цен  субъектами 
хозяйственной  деятельности 

Розничные цены на товары, реализуемые субъектами предпринима-
тельской деятельности, осуществляющими розничную торговлю (далее − 
организации розничной торговли), определяются путем суммирования: 

 отпускных (закупочных) цен; 
 торговой надбавки, взимаемой к отпускной (закупочной) цене, в 

размере, не превышающем 30 %. При приобретении товаров на территории 
Республики Беларусь у торговой организации, осуществляющей оптовую 
торговлю, торговая надбавка взимается с учетом оптовой надбавки. 

Торговые надбавки к отпускным ценам применяются: 
• на социально значимые товары и иные отдельные группы товаров в 

размерах, устанавливаемых Министерством экономики Республики Бела-
русь, областными и Минским городским исполнительными комитетами; 

• на другие товары в размерах, определяемых субъектами предпри-
нимательской деятельности с учетом конъюнктуры рынка. 

При приобретении товаров по отпускным, закупочным ценам, сфор-
мированным без учета расходов по их доставке до покупателя, организа-
ции розничной торговли имеют право суммы фактических расходов по 
доставке относить на увеличение этих цен. 

При приобретении товаров на условиях предоставления оптовой 
скидки торговая надбавка взимается к отпускной цене, утвержденной ор-
ганизацией-изготовителем или импортером. 

Торговые организации, осуществляющие оптовую торговлю, могут 
реализовывать товары, полученные на указанных условиях, через собст-
венные объекты розничной торговли по розничным ценам, сформиро-
ванным путем добавления торговой надбавки к отпускной цене, утвер-
жденной организацией-изготовителем или импортером. 

Организации-изготовители и импортеры имеют право при поставке 
товаров определять применение организациями розничной торговли роз-
ничных цен, в том числе как единых (с указанием их в качестве условия 
продажи в соответствующих договорах с покупателями (комиссионера-
ми, поверенными), с предоставлением в пользу организаций торговли 
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торговых скидок в размерах, не превышающих установленных предель-
ных уровней торговых надбавок, а по другим товарам в размерах, опре-
деляемых по соглашению сторон. 

Импортеры, осуществляющие розничную торговлю, формируют 
розничные цены на ввезенные ими товары иностранного происхождения 
исходя из сформированной отпускной цены с добавлением торговой 
надбавки. 

Товары, бывшие в употреблении, реализуются по розничным ценам, 
определяемым исходя из цены их приобретения и торговой надбавки, 
определяемой с учетом конъюнктуры рынка. 

Субъекты предпринимательской деятельности, имеющие разреше-
ние Национального банка Республики Беларусь на осуществление роз-
ничной торговли и оказание услуг на территории Республики Беларусь за 
иностранную валюту, формируют розничные цены и тарифы с учетом 
конъюнктуры рынка. Субъекты предпринимательской деятельности 
имеют право производить пересчет розничных цен и тарифов из одной 
валюты в другую по официальному курсу Национального банка Респуб-
лики Беларусь. Изменение розничных цен и тарифов осуществляется 
субъектами предпринимательской деятельности самостоятельно с уче-
том изменения конъюнктуры рынка. 

Организации розничной торговли, осуществляющие беспошлинную 
торговлю, реализуют товары по розничным ценам, сформированным с 
учетом конъюнктуры рынка. 

Розничные цены на сельскохозяйственную продукцию формируют-
ся организациями торговли, осуществляющими розничную торговлю, ис-
ходя из закупочной цены сельскохозяйственных организаций-произво-
дителей или отпускной цены заготовительных организаций (импортеров) 
и торговой надбавки. 

Реализация организациями общественного питания продукции соб-
ственного изготовления организациям розничной торговли производится 
по розничным ценам с предоставлением покупателям торговых скидок, 
определяемых по соглашению сторон. 

Организации розничной торговли, в том числе общественного пи-
тания, осуществляющие фасовку товаров (готовой продукции или по-
луфабрикатов) в одноразовые упаковочные материалы, использование 
которых допускается техническими нормативными правовыми актами, 
имеют право взимать торговые надбавки к отпускным ценам, увеличен-
ным на размер расходов по фасовке (стоимость упаковочных материа-
лов по цене приобретения, заработная плата рабочих, осуществляющих 
фасовку, амортизация оборудования). 
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Товары, расфасованные в одноразовые упаковочные материалы, в 
том числе пакеты, коробки, стаканы, реализуются по сформированным 
розничным ценам, увеличенным на размер стоимости упаковочного ма-
териала по цене приобретения. 

Организации розничной торговли, в том числе общественного пи-
тания, а также при выносной (выездной) торговле, при продаже това-
ров в жидком виде, в том числе напитков, бульонов, в розлив стоимость 
одноразовой посуды по ценам приобретения могут взимать дополни-
тельно сверх стоимости реализуемых товаров. При продаже указанных 
товаров через торговые автоматы цена реализации порции указывает-
ся с включением стоимости одноразовой посуды по цене приобретения. 

Товары, приобретенные для собственного производства и / или по-
требления и не использованные для этих целей, реализуются населению по 
розничным ценам, определяемым исходя из цен приобретения с добавле-
нием торговой надбавки в размере, определенном законодательством. 

Организации розничной торговли и общественного питания имеют 
право предоставлять покупателям скидки со сформированной розничной 
цены (за исключением товаров, на которые установлены фиксированные 
розничные цены). Организации розничной торговли и общественного 
питания самостоятельно разрабатывают и утверждают порядок предос-
тавления скидок, в котором предусматриваются условия предоставления 
скидок (от количества и суммы приобретаемых товаров (покупки), вре-
мени их приобретения (часы, дни, месяцы, сезоны), в период проведения 
акций и другого), и конкретные размеры скидок. При этом в реестр роз-
ничных цен изменения не вносятся. 

Снижение розничных (продажных) цен (кроме фиксированных) в 
организациях розничной торговли и общественного питания на товары 
(продукцию), не пользующиеся спросом, с истекающими сроками годно-
сти, имеющие сезонный характер, при проведении рекламных акций 
осуществляется за счет уменьшения размера торговой надбавки (нацен-
ки) или ее отмены. 

При невозможности реализации товаров за счет уменьшения разме-
ра торговой надбавки (наценки) или ее отмены возможно снижение цен 
на условиях, предусмотренных договором с поставщиком. При отсутст-
вии указанных условий в договорах и / или наличии письменного отказа 
поставщика по снижению цен на товары, не пользующиеся спросом, с 
истекающими сроками годности, имеющие сезонный характер, снижение 
розничных цен может производиться организациями розничной торговли 
ниже цен приобретения с отнесением разницы в ценах на результаты хо-
зяйственной деятельности. 
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По товарам, по которым торговые (оптовые) надбавки к отпускным 
ценам определяются с учетом конъюнктуры рынка, снижение розничных 
цен осуществляется за счет уменьшения торговой надбавки. 

При поставке товаров по согласованным розничным ценам их сни-
жение производится за счет организации-изготовителя или импортера и 
торговой организации в равных долях.  

Розничные цены и тарифы округляются до 10 рублей. Значения в сумме 
до 5 рублей отбрасываются, 5 рублей и выше округляются до 10 рублей. 

Розничная цена округляется за соответствующую единицу измере-
ния (штуку, десяток, метр и т. п.), на которую устанавливается цена. 

Розничные цены на комплекты изделий (гарнитуры, комплекты и 
т. д.) округляются в следующем порядке: 

 при согласовании цен на отдельные изделия, входящие в ком-
плект, округляется цена каждого изделия отдельно. После суммирования 
округленных цен изделий цена комплекта не округляется; 

 при согласовании цен на комплект в целом (при отсутствии цен на 
отдельные изделия, входящие в комплект) округляется цена комплекта. 

Цены на товары, реализуемые по отпускным ценам с добавлением 
торговых надбавок (в процентах), округляются после начисления этих над-
бавок. При этом допускается превышение предельного размера надбавки, 
полученное от округления цен с надбавкой. По товарам, облагаемым нало-
гом с продаж, округляется конечная розничная цена с учетом налога. 

При определении розничных цен на весовые изделия из драгоцен-
ных металлов, отпускные цены на которые установлены за грамм изде-
лия, сначала округляется розничная цена 1 грамма изделия до целого 
числа рублей, а затем розничная цена изделия в соответствии с общим 
порядком округления цен. 

Округление розничных цен на штучные изделия из драгоценных ме-
таллов производится в общеустановленном порядке. 

Организации-изготовители и импортеры при определении уровня 
отпускных (розничных) цен и тарифов обосновывают их экономически-
ми расчетами на товары собственного производства или произведенные 
на давальческих условиях, услуги, работы в форме плановой калькуля-
ции с расшифровкой статей затрат. Расшифровки статей затрат должны 
содержать следующую информацию о: 

• материальных затратах − перечень сырья, материалов, комплек-
тующих, используемых при производстве товаров, оказании услуг (ра-
бот), нормы расхода, цены, стоимость; 

• трудовых затратах − перечень производимых операций, разряд 
работ, утвержденные нормы времени и тарифные ставки; 
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• накладных расходах − перечень расходов, связанных с организа-
цией, обслуживанием и управлением предприятия, не связанных непо-
средственно с производственным процессом, и порядок их определения; 

• прочих расходах − перечень расходов, связанных с производством 
и реализацией товаров (услуг, работ), не включенных в перечисленные 
статьи затрат, и порядок их определения. 

Плановая калькуляция может не пересчитываться, если величина 
цены (тарифа) не изменяется. 

Субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие 
фасовку, доработку товаров, обосновывают расчетами суммы понесен-
ных расходов, которые относятся на увеличение отпускных цен. Увели-
ченные отпускные цены помещаются в прейскурант, на который делает-
ся ссылка в товарно-транспортной накладной. 

Экономические расчеты по обоснованию уровня взимаемых опто-
вых и торговых надбавок не составляются. 

Сформированные цены (тарифы) утверждаются руководителем, иным 
уполномоченным лицом субъекта предпринимательской деятельности. 

Товары реализуются на территории Республики Беларусь по ценам, 
сформированным за принятую единицу измерения, единицу веса расфа-
сованного товара. 

Субъекты предпринимательской деятельности имеют право реали-
зовывать остатки ранее произведенных товаров или приобретенных то-
варов иностранного происхождения по ценам, утвержденным на момент 
продажи. 

Цены и тарифы, обоснованные экономическими расчетами, поме-
щаются в прейскуранты. 

При предоставлении субъектам предпринимательской деятельности 
скидок, а также по разовым (индивидуальным) заказам и иным сделкам 
цены и тарифы согласовываются с покупателями в протоколе согласова-
ния цен (тарифов) и (или) договорах на поставку продукции, оказание 
услуг, проведение работ (кроме платных услуг населению). 

Экономические расчеты и иные документы, обосновывающие уро-
вень применяемых цен и тарифов, хранятся на бумажных и (или) элек-
тронных носителях. 

Расчет розничных цен производится организациями розничной тор-
говли в реестре или ином аналогичном документе. Импортеры, осущест-
вляющие розничную торговлю, сформированные розничные цены поме-
щают в реестр, прейскурант, иной аналогичный документ. 
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12.5. Оформление  документов  и  регистрация  цен 

Отпускные цены (тарифы) рассчитываются предприятиями-изгото-
вителями (иными субъектами хозяйствования, имеющими право на фор-
мирование отпускных цен (тарифов), и утверждаются руководителем ор-
ганизации. Поставка на территории республики товаров всем покупате-
лям независимо от форм собственности осуществляется по утвержден-
ным предприятиями-изготовителями отпускным ценам. 

Отпускные цены (тарифы), утвержденные руководителем предпри-
ятия-изготовителя, помещаются в прейскуранты и хранятся на бумажных 
носителях. Отпускные цены (тарифы) согласовываются с покупателями в 
протоколах согласования цен, договорах на поставку продукции, если 
расчеты осуществляются по ценам, отличным от помещенных в прей-
скурантах на размер предоставляемой скидки, а также по разовым (инди-
видуальным) заказам. 

Субъекты хозяйствования при формировании отпускных (рознич-
ных) цен на товары (работы) и тарифов на оказываемые услуги юридиче-
ским лицам и населению в обязательном порядке составляют плановые 
калькуляции с расшифровкой статей затрат с учетом принятой учетной 
политики. В течение действия установленной и согласованной цены (та-
рифа) плановая калькуляция не пересчитывается. 

Импортеры обязаны обосновывать расчетами уровень формируемых 
ими отпускных (розничных) цен на поставляемые товары. 

Субъекты хозяйствования, осуществляющие расфасовку товаров в 
соответствии с нормативно-технической документацией, составляют 
расчеты по обоснованию суммы расходов по фасовке. Отпускная цена 
предприятия-изготовителя, увеличенная на сумму расходов по фасовке, 
помещается в прейскурант, на который делается ссылка в товарно-
транспортной накладной при поставке расфасованного товара. 

В товарно-транспортных (товарных) накладных цена товара, по-
ставляемого субъектам хозяйствования, осуществляющим торговую дея-
тельность, указывается с обязательным указанием франкировки. Расходы 
по доставке товаров между торговыми организациями относятся на их 
затраты по договоренности сторон. 

При поставке продукции (товара) в товарно-транспортных (товарных) 
накладных предприятия-изготовители заполняют все предусмотренные 
этими документами реквизиты, а также обязаны делать ссылку на один из 
документов, являющихся обоснованием цены. При предоставлении поку-
пателю скидки с отпускной цены предприятия-изготовители в товарно-
транспортных (товарных) накладных указывают отпускную цену, по кото-
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рой производится оплата за поставляемую продукцию (товары, работы, ус-
луги), без указания предоставленной покупателю скидки с отпускной цены. 

При поставке продукции (товаров) импортного производства в то-
варно-транспортных (товарных) накладных субъекты хозяйствования, 
осуществившие их ввоз в республику, указывают: 

• название страны, откуда ввезен товар,  
• сформированную отпускную цену без выделения размера оптовой 

надбавки (кроме поставок товаров импортного производства, по которым 
установлен предельный уровень оптовой надбавки на всех участвующих 
посредников),  

• и иные реквизиты, предусмотренные этими документами, в том 
числе обоснование цены.  

При поставке лекарственных препаратов импортного производства, 
закупаемых по прямым внешнеторговым контрактам, в товарно-тран-
спортных (товарных) накладных субъекты хозяйствования дополнитель-
но указывают страну-изготовителя и контрактную цену в валюте страны-
изготовителя. 

При поставке товаров субъектами хозяйствования, осуществляю-
щими оптовую деятельность, в товарно-транспортных накладных в обя-
зательном порядке указываются: 

 сформированная отпускная цена (без указания франкировки отпу-
скных цен и документа по ее обоснованию); 

 размер взимаемой оптовой надбавки (наценки). 
При поставке реимпортированных товаров в товарно-транспортных 

(товарных) накладных субъекты хозяйствования в обязательном порядке 
указывают все реквизиты, предусмотренные этими документами, отпу-
скные цены, установленные предприятием-изготовителем на день за-
ключения договора реимпорта, и размер взимаемой оптовой надбавки. 

Субъекты хозяйствования устанавливают и согласовывают с поку-
пателями (заказчиками) отпускные цены (тарифы) на продукцию (това-
ры, работы, услуги), поставляемую на территории республики, в бело-
русских рублях (кроме продукции (товаров, работ, услуг), расчеты за ко-
торую могут осуществляться в валюте в случаях, предусмотренных зако-
нодательством, в том числе при наличии разрешения Национального 
банка Республики Беларусь на проведение таких расчетов). 

Согласно п. 1 ст. 298 ГК в денежном обязательстве может быть пре-
дусмотрено, что оно подлежит оплате в белорусских рублях в сумме, эк-
вивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных 
денежных единицах («специальных правах заимствования» и др.). В этом 
случае подлежащая оплате в рублях сумма определяется по официаль-
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ному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на 
день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установ-
лены законодательством или соглашением сторон. Это общее правило 
для всех субъектов гражданского права. 

Совет Министров Республики Беларусь по мере необходимости ут-
верждает и пересматривает предельные индексы изменения отпускных 
цен (тарифов) на товары (работы, услуги), производимые на территории 
Республики Беларусь, за исключением товаров (работ, услуг), выпускае-
мых коммерческими организациями с иностранными инвестициями, а 
также перечень товаров (работ, услуг), изменение отпускных цен (тари-
фов) на которые не ограничивается предельными индексами. 

Экономически обоснованное повышение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь, за исклю-
чением индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый на-
лог или применяющих упрощенную систему налогообложения, отпуск-
ных цен на производимые товары (работы, услуги) может осуществлять-
ся при условии соблюдения ими предельных индексов изменения отпу-
скных цен (тарифов). 

В случае невозможности соблюдения юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями установленных предельных индексов 
при формировании отпускных цен (тарифов) на производимые товары 
(работы, услуги) они обязаны произвести регистрацию таких цен (тари-
фов) в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.03.2009 
№ 353 утвержден Порядок регистрации отпускных цен (тарифов). Подлежат 
регистрации: 

• отпускные цены (тарифы) на товары (работы, услуги), произво-
димые юридическими лицами, при невозможности соблюдения ими пре-
дельных индексов изменения отпускных цен (тарифов), установленных 
Советом Министров Республики Беларусь; 

• тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, при невозмож-
ности соблюдения ими предельных индексов изменения отпускных цен 
(тарифов), установленных Советом Министров Республики Беларусь, и 
тарифы на новые платные медицинские услуги. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели для регист-
рации цен (тарифов) представляют уведомление по форме, утвержденной 
Министерством экономики, в соответствующие государственные органы 
(далее − регистрирующие органы), которые доводят до этих юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей предельные индексы из-
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менения цен (тарифов) в соответствии с пп. 1.5 п. 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по 
стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь». 

Регистрирующие органы обязаны в 15-дневный срок с даты полу-
чения уведомления зарегистрировать цены (тарифы) на товары (рабо-
ты, услуги) либо письменно уведомить юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей об отказе в регистрации с обоснованием 
решения. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12.06.2000 № 852 (ред. от 28.02.2007) «О некоторых мерах по улучше-
нию информационного обеспечения и контроля за уровнем цен» уста-
новлено, что решения органа (должностного лица) юридического лица 
и индивидуального предпринимателя об установлении цен на: 

 производимые в Республике Беларусь товары; 
 товары, произведенные из сырья, передаваемого нерезидентом 

Республики Беларусь на переработку на давальческих условиях; 
 товары, ввозимые на ее территорию в таможенном режиме «вы-

пуск товаров для свободного обращения», а также на ввозимые из Рос-
сийской Федерации товары хранятся в установленном порядке этими 
субъектами, но не менее трех лет с даты принятия соответствующего 
решения. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 
представлять информацию о ценах на эти товары в Министерство эко-
номики в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующе-
го решения в порядке, установленном этим Министерством. 

Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь 
от 15.06.2000 № 119 (ред. от 31.03.2009) утверждена Инструкция о 
порядке представления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями информации о ценах на производимые в Респуб-
лике Беларусь товары, товары, произведенные из сырья, передаваемо-
го нерезидентом Республики Беларусь на переработку на давальче-
ских условиях, товары, ввозимые на ее территорию в таможенном 
режиме «свободного обращения», а также на ввозимые из Российской 
Федерации товары. 

Регистрацию цен осуществляется: 
• монополистами; 
• при превышении предельных индексов; 
• на новые товары, работы, услуги; 
• производителями экспортируемой продукции. 
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12.6. Контроль  за  соблюдением  дисциплины  цен 
и  ответственность  за  ее  нарушение 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) дея-
тельности в Республике Беларусь» субъектами контроля выступают: 

 Комитет государственного контроля; 
 Департамент ценовой политики Минэкономики; 
 Управления ценовой политики Мингорисполкома и облисполкомов. 

Согласно ст. 14 Закона о ценообразовании юридические и должно-
стные лица, предприниматели несут ответственность за: 

• нарушение установленных соответствующими государственными 
органами уровней регулируемых цен (тарифов), завышение или заниже-
ние цен (тарифов), в том числе предельных торговых надбавок (скидок), 
а также установленного порядка их определения; 

• применение свободных цен (тарифов), торговых надбавок (ски-
док) на товары (работы, услуги), в отношении которых применяется го-
сударственное регулирование; 

• нарушение установленного порядка исчисления затрат, включаемых 
в себестоимость товаров (работ, услуг) при определении цен (тарифов); 

• нарушение установленного порядка декларирования и примене-
ния цен (тарифов). 

К юридическим лицам, предпринимателям, допустившим такие на-
рушения, применяются санкции в виде взыскания в доход соответст-
вующего бюджета выручки, полученной в результате завышения цен, 
либо суммы средств, недополученных в результате применения цен ниже 
установленных государственными органами, осуществляющими регули-
рование и контроль за ценообразованием, и наложения штрафа в таком 
же размере. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут взы-
скание в доход соответствующего бюджета выручки, полученной в ре-
зультате завышения цен, либо суммы средств, недополученных в резуль-
тате применения цен ниже установленных государственными органами, 
осуществляющими регулирование и контроль за ценообразованием, и на-
ложение штрафа в двукратном размере такой выручки (суммы средств). 

Указанные штрафы не подлежат уменьшению на сумму налогов и 
иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. 

Руководители юридического лица и другие должностные лица, пред-
приниматели несут иную ответственность за нарушение законодательства 
о ценообразовании в соответствии с действующим законодательством. 
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В соответствии со ст. 12.4 КоАП:  
 нарушение должностным лицом (руководителем) юридического 

лица или индивидуальным предпринимателем установленного порядка 
формирования и применения цен (тарифов) − влечет наложение штра-
фа в размере до сорока базовых величин. 

 то же деяние, совершенное повторно в течение одного года после 
наложения административного взыскания за такое же нарушение, − вле-
чет наложение штрафа в размере до восьмидесяти базовых величин. 

 отсутствие решения органа (должностного лица) юридического 
лица и индивидуального предпринимателя об установлении цен на това-
ры, производимые в Республике Беларусь, ввозимые на ее территорию в 
таможенном режиме "выпуск товаров для свободного обращения", вво-
зимые из Российской Федерации, а также непредставление информации 
о ценах на эти товары в республиканский орган государственного управ-
ления по вопросам экономики в Республике Беларусь в течение пяти ра-
бочих дней с даты принятия соответствующего решения органами, осу-
ществляющими регулирование и контроль за ценообразованием, − вле-
кут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юри-
дическое лицо в размере до 10 % стоимости реализованных товаров в 
части цен, на которые произведено нарушение. 

Статья 12.6 КоАП:  
• превышение индивидуальным предпринимателем или юридиче-

ским лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и юри-
дического лица при совершении сделок на биржевых торгах открытого 
акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа», а 
также индивидуального предпринимателя, уплачивающего единый налог 
или применяющего упрощенную систему налогообложения, кроме инди-
видуального предпринимателя, оказывающего платные медицинские ус-
луги, установленных предельных индексов изменения отпускных цен 
(тарифов) на товары (работы, услуги) при их реализации без регистрации 
цен (тарифов) в установленном порядке − влечет наложение штрафа в 
двукратном размере полученного дохода с конфискацией дохода, полу-
ченного в результате превышения цен (тарифов). 

• реализация товаров (работ, услуг) индивидуальным предпринима-
телем или юридическим лицом, за исключением индивидуального пред-
принимателя и юридического лица при совершении сделок на биржевых 
торгах открытого акционерного общества «Белорусская универсальная то-
варная биржа», а также индивидуального предпринимателя, уплачивающе-
го единый налог или применяющего упрощенную систему налогообложе-
ния, кроме индивидуального предпринимателя, оказывающего платные ме-
дицинские услуги, с нарушением установленного порядка регистрации цен 
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(тарифов) − влечет наложение штрафа в размере до 30 % стоимости реа-
лизованных товаров (работ, услуг). 

• реализация товаров (работ, услуг) индивидуальным предпринимате-
лем или юридическим лицом, за исключением индивидуального предпри-
нимателя и юридического лица при совершении сделок на биржевых торгах 
открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная 
биржа», а также индивидуального предпринимателя, уплачивающего еди-
ный налог или применяющего упрощенную систему налогообложения, при 
отсутствии экономических расчетов (калькуляции с расшифровкой статей 
затрат на товары собственного производства, товары, произведенные из сы-
рья, переданного резидентом или нерезидентом Республики Беларусь на пе-
реработку на давальческих условиях (кроме товаров, произведенных из сы-
рья, переданного нерезидентом Республики Беларусь на переработку, под-
лежащих вывозу за пределы Республики Беларусь), расчета отпускных цен в 
установленном порядке на импортируемые товары), подтверждающих уро-
вень применяемых цен (тарифов), − влечет наложение штрафа в размере до 
30 % стоимости реализованных товаров (работ, услуг). 

• указанные действия, совершенные повторно в течение одного го-
да после наложения административного взыскания за такие же наруше-
ния, − влекут наложение штрафа в размере до 50 % стоимости реали-
зованных товаров (работ, услуг). 

Указом Президента Республики Беларусь от 19.05.1999 № 285 «О неко-
торых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» преду-
смотрена ответственность должностных лиц и индивидуальных предприни-
мателей за отсутствие экономических расчетов при определении уровня от-
пускных цен (тарифов) на реализуемые товары (работы, услуги): отсутствие 
у индивидуального предпринимателя или должностного лица (руководите-
ля) юридического лица, за исключением индивидуального предпринимателя 
и должностного лица (руководителя) юридического лица при совершении 
сделок на биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорусская 
универсальная товарная биржа», а также индивидуального предпринимате-
ля, уплачивающего единый налог или применяющего упрощенную систему 
налогообложения, экономических расчетов (калькуляции с расшифровкой 
статей затрат на товары собственного производства, товары, произведенные 
из сырья, переданного резидентом или нерезидентом Республики Беларусь 
на переработку на давальческих условиях (кроме товаров, произведенных из 
сырья, переданного нерезидентом Республики Беларусь на переработку, 
подлежащих вывозу за пределы Республики Беларусь), расчета отпускных 
цен в установленном порядке на импортируемые товары) при определении 
уровня отпускных цен (тарифов) на реализуемые товары (работы, услуги) − 
влечет наложение штрафа в размере до 40 базовых величин. 
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ТЕМА  13 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  О  ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И 

ПОДДЕРЖАНИИ  КОНКУРЕНЦИИ 

 

13.1. Понятие монополистической деятельности и конкурентного права. 
13.2. Антимонопольное регулирование хозяйственной деятельности. 
13.3. Защита от недобросовестной конкуренции. 
13.4. Защита от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции. 
13.5. Правовое положение правомерных монополий. 

13.1. Понятие  монополистической  деятельности 
и  конкурентного  права 

Законодательство о конкуренции и монополиях сравнительно новое 
явление в правовой системе Беларуси. В условиях Советской власти идея 
антимонопольного регулирования вообще не имела смысла. Ибо госу-
дарство было монополистом в экономике, политике, идеологии. Демоно-
полизация наряду с приватизацией составляет ядро реформы. 

Корни антимонопольного регулирования уходят вглубь веков, к 
декретам римских императоров (о ценах). Впервые в законе термин «мо-
нополия» упоминается в 483 г. н. э. в конституции о ценах Зенона (Рим). 
«Мы приказываем, чтобы ни одно лицо не позволило себе осуществлять 
монополию на какой-либо вид одежды или рыбу, или на какую-либо 
иную вещь». В Англии в средние века сложилась доктрина «о недейст-
вительности монополии». Монополии были, как правило, результатом 
благосклонности государства. Монополизм возникает на основе преуве-
личения роли хозяйственной или политической власти, обычно при сго-
воре нескольких предпринимателей с властью. 

В США антимонопольное регулирование осуществляет антитре-
стовское управление Министерства юстиции; в Японии – Комиссия по 
справедливых сделках; во Франции – Совет по делам конкуренции. Кар-
тельное право показывает, что хозяйственные отношения очень много-
гранны. Экономическая конкуренция – это не война бизнесов, а сопер-
ничество в интересах друг друга. 

Конкуренция существует в разных областях: спорт, наука, экономи-
ка. Конкуренция − это прежде всего не правовые, а фактические отноше-
ния. Роль права – обеспечить добросовестную конкуренцию с помощью 
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закона. Правовой порядок предоставляет в распоряжение участников 
рынка нормы, которые призваны на практике гарантировать возможность 
каждому субъекту участвовать в конкуренции, для чего необходимы про-
изводственная и профессиональная свобода, беспрепятственный доступ на 
рынок. При этом в максимальной мере исключается возникновение и ук-
репление такого влияния, которое не может нейтрализоваться конкурен-
тами и соответствующими участниками рынка. Система права в целом и 
специальные законы государств должны обеспечивать свободную конку-
ренцию между предпринимателями.  

Осуществление общей политики в области конкуренции является 
одним из приоритетных направлений деятельности Европейского союза. 
В соответствии со ст. 2 Договора об основании Европейского сообщества 
от 25 марта 1957 г. (далее – ДЕС) Сообщество имеет одной из своих за-
дач содействие высокому уровню конкурентоспособности условий хо-
зяйствования. Общий рынок, экономический и валютный союзы строятся 
на принципе открытой рыночной экономики и свободной конкуренции 
(ст. 4 абз. 1 и ст. 108 Лиссабонского Договора). 

Ф. Хайек в работе «Дорога к рабству» подчеркивал, что законода-
тельство должно быть специально сконструировано для охраны и разви-
тия конкуренции. Конкуренция – состязательность хозяйствующих субъ-
ектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают 
возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие ус-
ловия обращения товаров на соответствующем рынке. 

Рынок – это место, где встречаются предложение и спрос. Он огра-
ничен пространством и временем (сезонные артикулы), а также видом 
товара. На территорию влияет стоимость перевозки: чем больше цена 
перевозки – тем меньшая территория необходима и наоборот. Рынок для 
кафетерия – это диаметр в несколько сот метров; для цемента – регион; 
для телефона – весь мир. 

Рынок имеет фазы – первое предложение – рост производства – пол-
ное удовлетворение спроса. 

Выделяют 4 типа рынков: 
 рынок чистой конкуренции; 
 рынок монополистической конкуренции; 
 олигополистический рынок; 
 рынок чистой монополии. 

Рынок чистой конкуренции состоит из множества продавцов и по-
купателей какого-либо схожего по потребительским свойствам товарно-
го продукта. При этом ни один отдельный покупатель или продавец не 
оказывает большого влияния на уровень текущих рыночных цен товара. 
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Рынок монополистической конкуренции состоит из множества поку-
пателей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной цене, а 
в широком диапазоне цен. Наличие диапазона цен объясняется способно-
стью продавцов предложить покупателям разные варианты товара, отли-
чающиеся друг от друга качеством, свойствами, внешним оформлением. 

Олигополистический рынок состоит из небольшого числа продав-
цов, весьма чувствительных к политике ценообразования и маркетинго-
вым стратегиям друг друга. Небольшое количество продавцов объясня-
ется тем, что новым претендентам трудно проникнуть на этот рынок. Ес-
ли какое-то предприятие снизит свои цены на 10 %, покупатели пере-
ключатся на этого поставщика, а другим производителям придется реа-
гировать либо снижением цен, либо предложением большего числа или 
объема услуг. Если же предприятие повысит цены, то другие производи-
тели могут не последовать его примеру. И тогда ему придется либо воз-
вращаться к прежним ценам, либо рисковать потерей потребителей в 
пользу конкурентов. 

При чистой монополии на рынке всего один продавец. 
Монопсония – рынок с доминирующим покупателем. В соответст-

вии с Инструкцией по выявлению монопольных цен, утвержденной по-
становлением Министерства предпринимательства и инвестиций от 
28 апреля 2000 г. № 10 (ред. от 23.04.2010 № 76) монопсонически низкой 
ценой признается цена, устанавливаемая субъектом хозяйствования, до-
минирующим на рынке данного товара (группы товаров) в качестве по-
купателя, в целях получения монопольно высокой прибыли и (или) ком-
пенсации необоснованных затрат за счет продавца (поставщика). 

Конкуренция – это доминирующий в рыночной экономике процесс 
решения проблемы: что должно производиться (определение структуры 
производства); как должно производиться (выбор процесса); где и для 
кого должно производиться. Конкуренция это динамический процесс, 
ведущий к совершенствованию характера рынка, в рамках которого 
предприниматель предлагает лучший продукт для достижения своих це-
лей. Отсюда конкуренты должны реагировать на угрозу и улучшать свой 
продукт, чтобы преодолеть отрицательные черты конкуренции. Средст-
ва, которые применяют предприниматели для укрепления своих рыноч-
ных позиций разнообразны: цены, качество, сервис, срок поставки, об-
ширность ассортимента. Предприниматели, которые создают новые 
рынки через введение инноваций, именуются пионерами. Благодаря мо-
нопольному скачку пионеры могут в какой-то период иметь легитимное 
монопольное положение и получать монопольную ренту. Однако здоро-
вая конкуренция характеризуется тем, что это монопольное положение 
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пионера теряется, потому что его существование вызывает интерес дру-
гих (имитаторы) и на пионера оказывается конкурентное давление. Все 
предлагают новый, лучший продукт, и вследствие конкуренции выигры-
вает продавец. Растущий спрос при неизменном предложении ведет к 
росту цен; отсюда возникает реакция на новую ситуацию, состоящую в 
стремлении повысить предложение до тех пор, пока спрос и предложе-
ние не уравновесятся (рыночное равновесие). Это свойство рыночного 
механизма как анонимного, неперсонифицированного, и отсюда непред-
взятого управленца, контролера. 

Но конкуренция может достичь ее целей, когда имеются для этого 
предпосылки, которые исключают ее ограничения. 

Конкуренция действует благодаря шансу получить доход, который 
она открывает, а также через угрозу потерь, которые наступают при не-
эффективной работе, как общественная санкция.  

Конкуренция существует в рыночной экономике как ее естественное 
свойство, но она и стимулируется, насаждается извне, через антимоно-
польное регулирование – т. е. целенаправленную государственную дея-
тельность в соответствии с законодательством с целью защиты добросо-
вестной конкуренции. Оно включает нормативное и организационное ре-
гулирование на принципах свободы экономической деятельности; сво-
бодного перемещения товаров и денег, поддержки конкуренции и огра-
ничения монополий, в том числе естественных. Конкуренция − состяза-
тельность, соревнование субъектов хозяйствования через улучшение ка-
чества товаров, обновление и расширение товарного ассортимента, пре-
доставление покупателю (пользователю) комплексных услуг (доставка, 
обслуживание, ремонт и т. д.), совершенствование системы сбыта и т. п. 

В части второй ст. 9 ГК установлено общее правило о недопустимо-
сти использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции, 
а также злоупотребления своим доминирующим положением на рынке. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10.12.1992 (ред. от 
04.01.2010) (далее – Закона) «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции»: 

• монополистическая деятельность − противоречащие Закону дей-
ствия (бездействие) хозяйствующих субъектов, государственных орга-
нов, направленные на недопущение, ограничение или устранение конку-
ренции, а также причиняющие вред правам, свободам и законным инте-
ресам потребителей; 

• государственная монополия − система общественных отношений, 
при которой исключительное право осуществлять отдельные виды дея-
тельности (в том числе предпринимательскую) имеет государство в лице 
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определенных государственных органов или иных специально уполно-
моченных субъектов права; 

• естественная монополия − система общественных отношений, санк-
ционированная государством, при которой удовлетворение спроса на товар-
ном рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических 
особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек 
производства на единицу товара по мере увеличения объемов его производ-
ства), а соответствующие товары не могут быть заменены в потреблении 
другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке в мень-
шей степени зависит от изменения цены, чем спрос на другие товары; 

• чрезвычайная монополия − система общественных отношений на 
товарном рынке, санкционированная государством на определенный пе-
риод, при которой конкуренция отсутствует или ограничена; 

• правомерная монополия − государственная, естественная или чрез-
вычайная монополии. 

Анализ конкурентного законодательства позволяет выделить в каче-
стве его предмета регулирования: 

 отношения, возникающие в связи с монополистической деятельностью; 
 отношения, возникающие в связи с недобросовестной конкуренцией; 
 отношения, возникающие в связи с неблагоприятным воздействи-

ем иностранной конкуренции; 
 отношения, возникающие в связи с деятельностью правомерных 

монополий. 
Метод конкурентного права – обязывание  и запрет. 

13.2. Антимонопольное  регулирование 
хозяйственной  деятельности 

Антимонопольное регулирование направлено не против монополий, 
а против монополистической деятельности, основными видами которой 
являются: 

• злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке; 
• соглашения и действия, ведущие к ограничению конкуренции; 
• соглашения и акты государственных органов, ограничивающие 

конкуренцию. 
Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке 
Доминирующее положение на товарном рынке (доминирующее по-

ложение) − исключительное положение хозяйствующего субъекта или 
нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имеющего за-
менителей, либо взаимозаменяемых товаров (далее − рынок определен-
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ного товара), дающее ему (им) возможность оказывать решающее влия-
ние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном 
рынке или затруднять доступ на товарный рынок другим хозяйствую-
щим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего 
субъекта: 

1) доля которого на рынке определенного товара превышает пре-
дельную величину, установленную уполномоченным республиканским 
органом государственного управления, за исключением случаев осуще-
ствления государственной или естественной монополии; 

2) доля которого на рынке определенного товара не превышает ус-
тановленную предельную величину, если уполномоченным республи-
канским органом государственного управления, исходя из стабильности 
доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке относительно размера 
принадлежащих конкурирующим хозяйствующим субъектам (далее − 
конкуренты) долей на товарном рынке, возможности доступа на этот ры-
нок новых конкурентов или иных критериев, характеризующих товар-
ный рынок, будет установлено, что положение хозяйствующего субъекта 
является доминирующим. 

Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 
17.10.2002 № 229 (ред. от 23.04.2010 № 76) утверждена Инструкция по 
определению доминирующего положения хозяйствующих субъектов на 
товарных рынках Республики Беларусь. Установление факта домини-
рующего положения осуществляется департаментом ценовой политики 
Министерства экономики Республики Беларусь и управлениями антимо-
нопольной и ценовой политики областных исполнительных комитетов и 
Минского городского исполнительного комитета при: 

• принятии решения о включении (исключении) в (из) Государст-
венный(ого) реестр(а) хозяйствующих субъектов, занимающих домини-
рующее положение на товарных рынках (далее − Реестр); 

• изучении уровня монополизации товарных рынков; 
• рассмотрении вопросов реорганизации хозяйствующих субъектов, 

а также создания их объединений; 
• выдаче заключений по сделкам с акциями, имущественными пае-

выми взносами в имущество кооперативов, долями уставных фондов хо-
зяйствующих субъектов в соответствии с антимонопольным законода-
тельством. 

Постановлением Министерства предпринимательства и инвестиций 
Республики Беларусь от 07.07.2000 № 13 (ред. от 23.04.2010 № 76) утвер-
ждено Положение о Государственном реестре хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение на товарных рынках. Целью фор-
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мирования и ведения Реестра является определение перечня хозяйствую-
щих субъектов, в отношении которых осуществляется государственный 
контроль за их деятельностью со стороны антимонопольных органов, а 
также выработка и осуществление мер по предупреждению, ограничению и 
пресечению монополистической деятельности. 

Формирование Реестра осуществляется в Министерстве экономики 
Республики Беларусь департаментом ценовой политики, а также управ-
лениями ценовой политики областных исполнительных комитетов и 
Минского городского исполнительного комитета. 

Реестр имеет двухуровневую структуру и включает: 
 на республиканском уровне − перечень хозяйствующих субъек-

тов, занимающих доминирующее положение на республиканском товар-
ном рынке; 

 на местном уровне − перечень хозяйствующих субъектов, зани-
мающих доминирующее положение на местных товарных рынках облас-
тей (г. Минска). 

На каждом из указанных уровней Реестр включает перечень хозяй-
ствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товар-
ных рынках. 

Реестр на республиканском и местном уровнях ежегодно утвержда-
ется приказами департамента и управлений ценовой политики облиспол-
комов и Минского горисполкома.  

Основанием для исключения хозяйствующего субъекта из Реестра 
являются устойчивая утрата им доминирующего положения на товарном 
рынке, определенная в установленном законодательством порядке, утра-
та им статуса юридического лица или ликвидация хозяйствующего субъ-
екта, заключение соглашения между департаментом и хозяйствующим 
субъектом, в котором определяются условия конкурентного поведения, 
исключающего монополистическую деятельность. 

Исключение хозяйствующего субъекта из Реестра (изменение то-
варной позиции хозяйствующего субъекта в Реестре) осуществляется по 
мотивированному заявлению его руководителя. 

Согласно ст. 5 Закона запрещается и признается в установленном 
порядке неправомерной деятельность (действия или бездействие) хозяй-
ствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на товар-
ном рынке, в том числе совместно с другими хозяйствующими субъек-
тами, если эта деятельность имеет или может иметь своим результатом 
ограничение конкуренции либо причинение вреда правам, свободам и 
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законным интересам других хозяйствующих субъектов или потребите-
лей, посредством: 

• создания препятствий для доступа на товарный рынок (ухода с 
товарного рынка) другим хозяйствующим субъектам или ограничений 
свободы их конкуренции; 

• изъятия товаров из обращения, ограничения производства, имею-
щих целью создание или поддержание дефицита на товарном рынке, не-
обоснованного и преднамеренного повышения (снижения) цен, а также 
принятия иных мер, искусственно вызывающих их рост или падение; 

• установления (поддержания) цены для получения монопольно 
высокой прибыли или устранения конкурентов; 

• заключения и / или исполнения договора при условии принятия 
контрагентом обязательств, не относящихся к предмету договора или не-
выгодных для данного контрагента при добросовестном исполнении до-
говора, а также любое иное навязывание таких условий или отказ от за-
ключения договора по причине отказа их принятия возможным контр-
агентом; 

• заключения соглашений, которые ограничивают свободу участ-
ников этих соглашений определять цены и / или условия предоставления 
(поставок) товаров в договорах с третьими лицами, а также навязывание 
таких условий или отказ от заключения договоров по причине отказа 
принятия возможным контрагентом названных условий; 

• заключения соглашений, влекущих ограничение или установле-
ние контроля над производством, рынками сбыта товаров или развитием 
технического прогресса; 

• применения к хозяйственным партнерам неравного подхода при 
равных условиях, что создает для них неравные условия конкуренции, в 
том числе включения в договоры дискриминирующих условий, которые 
ставят контрагента в неравное положение по сравнению с другими хо-
зяйствующими субъектами; 

• согласия заключить договор лишь при условии внесения в него 
положений, касающихся товаров, в которых контрагент (потребитель) не 
заинтересован; 

• осуществления иных действий (бездействия), приводящих к ука-
занным результатам. 

Антимонопольные меры: в случае, когда положение на товарном рынке 
хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов при-
знается доминирующим, устанавливается специальный государственный 
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контроль за объемом производства и качеством товаров, уровнем цен и 
иными показателями деятельности данного хозяйствующего субъекта (субъ-
ектов) с целью установления факта злоупотребления таким положением. 

Принятие мер для осуществления реорганизации хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке, в 
том числе в процессе приватизации, осуществляется с учетом одного или 
нескольких следующих условий: 

 возможности организационного и / или территориального обособле-
ния предприятий, структурных подразделений или структурных единиц; 

 отсутствия тесной технологической взаимосвязи предприятий, 
структурных подразделений или структурных единиц; 

 разграничения сфер деятельности предприятий, структурных под-
разделений или структурных единиц в рамках узкой предметной специа-
лизации; 

 невозможности в силу причин экономического или политического 
характера привлечения других контрагентов на соответствующие товар-
ные рынки. 

Антимонопольный орган вправе в целях развития конкуренции при-
нять в установленном законодательством порядке решение о принуди-
тельной реорганизации хозяйствующего субъекта, занимающего доми-
нирующее положение на товарном рынке. 

В случае если доминирующее положение на товарном рынке возник-
ло в результате организации выпуска товара, свойства которого превосхо-
дят уровень аналогичных товаров, решение антимонопольного органа о 
принудительной реорганизации может быть принято не ранее одного года 
с момента появления на товарном рынке данного товара, если иное не 
установлено законами или актами Президента Республики Беларусь. 

В целях предупреждения возникновения и предотвращения усиле-
ния доминирующего положения на товарных рынках в Республике Бела-
русь антимонопольным органом и другими государственными органами 
в пределах их компетенции осуществляется государственный контроль 
за созданием, реорганизацией и ликвидацией хозяйствующих субъектов, 
в том числе дочерних, зависимых обществ, холдинговых компаний, сою-
зов, ассоциаций и других объединений хозяйствующих субъектов, за 
преобразованием государственных органов и хозяйствующих субъектов 
в объединения, если это может привести к возникновению или усилению 
доминирующего положения на товарных рынках. 

Государственная регистрация холдинговых компаний, союзов, ассо-
циаций и других объединений хозяйствующих субъектов осуществляется 
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регистрирующим органом только после получения надлежащим образом 
оформленного согласия антимонопольного органа. 

Для получения согласия на создание, реорганизацию холдинговых 
компаний, союзов, ассоциаций и других объединений хозяйствующих 
субъектов учредители представляют в антимонопольный орган ходатай-
ство о даче соответствующего согласия, а также сведения об основных 
видах деятельности каждого из объединяющихся хозяйствующих субъек-
тов, их доле на соответствующем товарном рынке и документы, подтвер-
ждающие согласие учредителей на вхождение в объединение, и иные до-
кументы, перечень которых устанавливается антимонопольным органом. 

Антимонопольный орган вправе при рассмотрении ходатайства: 
• дать согласие на создание, реорганизацию холдинговых компаний, 

союзов, ассоциаций и других объединений хозяйствующих субъектов, ес-
ли это не приведет к возникновению или усилению их доминирующего 
положения на товарном рынке и / или ограничению конкуренции; 

• принять мотивированное решение об отказе в вынесении решения 
о согласии на создание, реорганизацию холдинговых компаний, союзов, 
ассоциаций и других объединений хозяйствующих субъектов, если дан-
ные действия могут привести к возникновению или усилению домини-
рующего положения на товарном рынке и / или ограничению конкурен-
ции, а также если при рассмотрении представленных документов обна-
ружено, что содержащаяся в них информация, имеющая значение для 
принятия решения о возможности создания, реорганизации или ликвида-
ции указанных хозяйствующих субъектов, является недостоверной. 

Учредители (участники) хозяйствующих субъектов или уполномо-
ченные ими органы, принимающие решение о реорганизации хозяйст-
вующих субъектов, создании холдинговых компаний, союзов, ассоциа-
ций и других объединений хозяйствующих субъектов, должны получить 
на это согласие или мотивированный отказ антимонопольного органа в 
течение 30 дней со дня получения им соответствующего ходатайства. 

В случае необходимости срок, указанный в части первой настояще-
го пункта, может быть продлен антимонопольным органом, но не более 
чем на 15 дней с уведомлением об этом заявителей ходатайства. 

Антимонопольный орган осуществляет контроль за сделками с ак-
циями, принадлежащими хозяйствующим субъектам и / или выпущен-
ными ими, имущественными паевыми взносами в имущество кооперати-
вов (паями), долями уставных фондов хозяйствующих субъектов в целях 
предотвращения возникновения или усиления доминирующего положе-
ния хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 
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Согласие антимонопольного органа требуется в случаях: 
 приобретения хозяйствующим субъектом, охватывающим более 

30 % рынка определенного товара, имущественных паевых взносов в 
имущество кооперативов (паев) или доли уставного фонда другого хо-
зяйствующего субъекта, совершающего операции на товарном рынке с 
аналогичным товаром; 

 совершения хозяйствующим субъектом, охватывающим более 
30 % рынка определенного товара, сделок с акциями другого хозяйст-
вующего субъекта, совершающего операции на товарном рынке с анало-
гичным товаром; 

 приобретения любым юридическим или физическим лицом, ино-
странным государством, международной организацией или их органами 
более 25 % имущественных паевых взносов в имущество кооперативов 
(паев) или доли уставного фонда хозяйствующего субъекта, а равно иных 
сделок, в результате которых у названных субъектов права появляется 
возможность оказывать реальное влияние на принятие решений какого-
либо хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положе-
ние на товарном рынке; 

 совершения любым юридическим или физическим лицом, ино-
странным государством, международной организацией или их органами 
сделок с более чем 25 % акций, а равно иных сделок, в результате кото-
рых у названных субъектов права появляется возможность оказывать ре-
альное влияние на принятие решений какого-либо хозяйствующего субъ-
екта, занимающего доминирующее положение на товарном рынке; 

 приобретения юридическим или физическим лицом, их группами, 
а также иностранным государством, международной организацией или 
их органами прав, позволяющих реально определять условия ведения хо-
зяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности либо 
осуществлять функции его уставного (руководящего) органа. 

Для совершения указанных сделок юридические и физические лица 
обязаны заявить в антимонопольный орган ходатайство о даче согласия 
на их совершение и представить информацию, необходимую для выне-
сения решения. 

Антимонопольный орган вправе принять мотивированное решение об: 
• отклонении ходатайства, если его удовлетворение может привести 

к возникновению или усилению доминирующего положения хозяйст-
вующего субъекта на товарном рынке и / или ограничению конкуренции; 

• удовлетворении ходатайства, в случае выполнения требований, 
направленных на обеспечение конкуренции. При этом в его решении о 
согласии на совершение сделок должны содержаться необходимые тре-
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бования, направленные на обеспечение конкуренции, а также сроки их 
исполнения. 

В случае вхождения (избрания, назначения) физического лица в ус-
тавные (руководящие) органы двух и более хозяйствующих субъектов, 
внесенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, зани-
мающих доминирующее положение на товарных рынках по одной и той 
же товарной группе либо по группам товаров различных стадий одного и 
того же производственно-сбытового процесса, данное лицо обязано по-
дать заявление об этом в антимонопольный орган в 15-дневный срок по-
сле вхождения (избрания, назначения) в указанные органы хозяйствующе-
го субъекта. При подаче заявления названное лицо представляет в анти-
монопольный орган информацию, необходимую для вынесения решения. 

Решение о возможности или невозможности вхождения (избрания, 
назначения) физического лица в уставные (руководящие) органы двух и 
более хозяйствующих субъектов принимается антимонопольным орга-
ном в течение 30 дней со дня получения соответствующего заявления, о 
чем заявителю сообщается в письменной форме. 

Физические лица вправе предварительно запросить согласие на со-
вершение указанных действий у антимонопольного органа, который обязан 
рассмотреть соответствующие заявления в течение 30 дней со дня их полу-
чения и сообщить заявителям о принятом решении в письменной форме. 

Сделки, приводящие к возникновению или усилению доминирую-
щего положения на товарном рынке и (или) ограничению конкуренции, 
могут быть признаны недействительными в судебном порядке по иску 
антимонопольного органа или иных заинтересованных. 

Соглашения и действия, ведущие к ограничению конкуренции 
Согласно ст. 6 Закона: 
Запрещаются и в установленном порядке признаются недействи-

тельными вступление в объединения или их создание (существование), 
заключение и осуществление в любой форме соглашений (согласован-
ных действий) между хозяйствующими субъектами, договоренность 
осуществлять или осуществление других видов координированной дея-
тельности, если это имеет целью или результатом (может иметь своим 
результатом): 

• раздел товарного рынка по территориальному принципу; по ви-
дам, объемам сделок; по видам, объемам товаров и их ценам; по кругу 
потребителей; 

• исключение или ограничение доступа на товарный рынок других 
хозяйствующих субъектов; 

• необоснованное (искусственное) повышение, снижение или под-
держание цен, в том числе на аукционах и торгах; 
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• необоснованное ограничение производства товаров, а также под-
контрольность реализации товаров на товарном рынке; 

• осуществление операций с ценными бумагами, кредитными ре-
сурсами, в том числе с иностранной валютой, целью или результатом ко-
торых являются достижение, сохранение или усиление доминирующего 
положения на товарных рынках; 

• отказ от заключения договоров с определенными продавцами или 
покупателями (заказчиками); 

• иные последствия, которые устраняют или могут ограничивать 
конкуренцию, препятствуют ее установлению или развитию (могут по-
влечь устранение, ограничение конкуренции или воспрепятствовать ее 
установлению или развитию). 

Запрещаются и в установленном порядке признаются недействитель-
ными полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения 
(согласованные действия) хозяйствующих субъектов, один из которых за-
нимает доминирующее положение на товарном рынке, а другой является 
его контрагентом, если такие соглашения (согласованные действия) име-
ют либо могут иметь своим результатом устранение, ограничение конку-
ренции или воспрепятствование ее установлению или развитию. 

В исключительных случаях соглашения (согласованные действия) 
хозяйствующих субъектов могут быть признаны правомерными антимо-
нопольным органом в порядке, определяемом Президентом Республики 
Беларусь или по его поручению − иным государственным органом и / или 
судом, если хозяйствующие субъекты докажут, что положительный эф-
фект от их действий, в том числе в социально-экономической сфере, пре-
высит негативные последствия для рассматриваемого товарного рынка 
или Республики Беларусь в целом, а ограничение конкуренции должно 
осуществляться лишь в той мере, в какой названные ограничения неиз-
бежны для достижения данного эффекта, или если их совершение непо-
средственно предписано актами законодательства, принятыми (изданны-
ми) в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. 

Антимонопольные меры: хозяйствующие субъекты, намеревающие-
ся заключить соглашения, вправе запросить заключение антимонополь-
ного органа о соответствии положений этих соглашений антимонополь-
ному законодательству. В соответствии с законодательством к запросу 
(заявлению) об установлении соответствия положений соглашений ан-
тимонопольному законодательству прилагается информация, необходи-
мая для подготовки соответствующего заключения. 

Антимонопольный орган в порядке, установленном законодательст-
вом, исходя из результатов рассмотрения запроса (заявления) об установ-
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лении соответствия положений соглашений антимонопольному законода-
тельству дает заключение об удостоверении соответствия соглашений хо-
зяйствующих субъектов антимонопольному законодательству или об отка-
зе признать их соответствующими антимонопольному законодательству. 

Заключения антимонопольного органа о признании соглашений со-
ответствующими антимонопольному законодательству или об отказе 
признать их соответствующими антимонопольному законодательству 
могут быть обжалованы, аннулированы, а соответствующие сделки при-
знаны недействительными в порядке, установленном законодательством. 

Постановлением Министерства предпринимательства и инвестиций 
Республики Беларусь от 28.04.2000 № 9 (ред. от 23.04.2010 № 76) утвер-
ждена Инструкция по выявлению и пресечению антиконкурентных со-
глашений (согласованных действий) о ценах. В ней определены два типа 
ценовых соглашений, имеющих или могущих иметь своим результатом 
ограничение конкуренции и являющихся объектами его применения: го-
ризонтальные и вертикальные соглашения. 

Горизонтальные соглашения между хозяйствующими субъектами 
предполагают вступление в объединения или их создание (существова-
ние), заключение и осуществление в любой форме соглашений (согласо-
ванных действий) между хозяйствующими субъектами, договоренность 
осуществлять или осуществление других видов координированной дея-
тельности, если это имеет целью или результатом (может иметь своим 
результатом) необоснованное (искусственное) повышение, снижение или 
поддержание цен, в том числе на аукционах и торгах. Данный вид со-
глашений направлен на поддержание чрезмерно высоких или чрезмерно 
низких цен. В первом случае целью соглашения обычно является полу-
чение дополнительной прибыли за счет потребителя. Во втором случае 
договоренности между хозяйствующими субъектами направлены на ог-
раничение доступа на рынок новых хозяйствующих субъектов. Установ-
ление и поддержание в течение определенного периода времени чрез-
мерно низких цен осуществляется на период вероятного входа на рынок 
новых хозяйствующих субъектов и заканчивается после устранения уг-
розы появления новых хозяйствующих субъектов. Потери, связанные с 
пониженными ценами, компенсируются их ростом. 

Вертикальные соглашения между хозяйствующими субъектами 
представляют собой полностью или частично достигнутые в любой форме 
соглашения (согласованные действия) хозяйствующих субъектов, один из 
которых занимает доминирующее положение на товарном рынке, а дру-
гой является его контрагентом, если такие соглашения (согласованные 
действия) имеют либо могут иметь своим результатом устранение, огра-
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ничение конкуренции или воспрепятствование ее установлению или раз-
витию. Поставщик применяет метод поддержания перепродажной цены, 
суть которого состоит в установлении минимальной цены, по которой то-
вар должен быть реализован потребителям. Установление и поддержание 
минимальной перепродажной цены означает осуществление поставщиком 
контроля над рынком определенного товара. Следствием этого является 
ограничение конкуренции на рынке, устранение возможности для конку-
рентов свободно маневрировать ценами и завышение цен. 

При доказательстве ценовых соглашений следует учитывать, что не 
всякое согласованное действие может квалифицироваться как антиконку-
рентное соглашение. В силу существующих структурных особенностей 
экономики республики нередки случаи, когда при наличии небольшого 
числа хозяйствующих субъектов на рынке, а также имеющегося дефицита 
товара на практике часто имеет место согласованность их действий путем 
установления цен без документального оформления антиконкурентного 
соглашения, т. е. может осуществляться параллелизм действий. 

Доказать один вид параллельных действий на рынке недостаточно, 
необходимо также изучить формы ограничения конкуренции, которые 
свидетельствуют о наличии антиконкурентного ценового соглашения. 

К ним относится прежде всего: 
 ограничение доступа других хозяйствующих субъектов на рас-

сматриваемый рынок при наличии неудовлетворенного спроса и доста-
точно высокого уровня рентабельности; 

 ограничение доступа к сырью и материалам других производите-
лей, желающих выйти на данный рынок; 

 ограничение доступа к товаропроводящей сети. 
Указом Президента Республики Беларусь от 13.10.2009 № 499 «О 

некоторых мерах по совершенствованию антимонопольного регулирова-
ния и развитию конкуренции» предусмотрено, что антимонопольный ор-
ган вправе согласовывать только приобретение прав пользования и / или 
распоряжения 20 % и более акций (долей) в уставном фонде юридиче-
ского лица на основании договора купли-продажи (договора доверитель-
ного управления имуществом, договора о совместной деятельности, до-
говора поручения), если балансовая стоимость активов юридического 
лица, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности 
(бухгалтерского баланса) на последнюю отчетную дату, превышает 100 
тыс. базовых величин или объем выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) по итогам финансового года, предшествующего году приобрете-
ния, превышает 200 тыс. базовых величин. 
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Соглашения и акты государственных органов, ограничивающие 
конкуренцию 

Согласно ст. 15 Закона запрещаются и в установленном порядке 
признаются недействительными полностью или частично достигнутые в 
любой форме соглашения (согласованные действия) государственного 
органа с другим государственным органом либо с хозяйствующим субъ-
ектом, которые имеют либо могут иметь своим результатом ограничение 
конкуренции и / или причинение вреда правам, свободам и законным ин-
тересам хозяйствующих субъектов или граждан, в том числе соглашения 
(согласованные действия), направленные на: 

• раздел товарного рынка по территориальному принципу; по ви-
дам, объемам сделок; по видам, объемам товаров и их ценам; по кругу 
потребителей; 

• исключение или ограничение доступа на товарный рынок других 
хозяйствующих субъектов; 

• незаконное повышение, снижение или поддержание цен, в том 
числе на торгах. 

Государственным органам запрещается, если иное не установлено 
законами и / или актами Президента Республики Беларусь, принятыми 
(изданными) в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, при-
нимать (издавать) акты, заключать соглашения, совершать иные дейст-
вия, которые ограничивают самостоятельность хозяйствующих субъек-
тов, создают дискриминационные условия деятельности для отдельных 
хозяйствующих субъектов, если такие акты или действия имеют либо 
могут иметь своим результатом ограничение конкуренции и / или причи-
нение вреда правам, свободам и законным интересам хозяйствующих 
субъектов или граждан, в том числе: 

 необоснованно препятствовать созданию новых хозяйствующих 
субъектов в какой-либо сфере деятельности; 

 устанавливать запреты на осуществление определенных видов 
деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе на производство 
определенных видов товаров, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством; 

 незаконно ограничивать право хозяйствующих субъектов заклю-
чать сделки; 

 давать хозяйствующим субъектам указания о первоочередной по-
ставке товаров определенному кругу покупателей (заказчиков) или о 
приоритетном заключении договоров, не предусмотренных законода-
тельством; 
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 необоснованно предоставлять отдельным хозяйствующим субъек-
там налоговые или другие льготы, ставящие их в преимущественное по-
ложение по отношению к другим хозяйствующим субъектам на товар-
ном рынке того же товара. 

Решения государственных органов по вопросам предоставления 
льгот отдельному хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйст-
вующим субъектам подлежат согласованию с антимонопольным орга-
ном, если иное не предусмотрено законодательными актами. 

В случае совершения хозяйствующими субъектами, государствен-
ными органами, их должностными лицами противоправных деяний, на-
рушающих требования Закона, антимонопольный орган: 

• выносит предписания о прекращении противоправной деятельно-
сти и об устранении вредных последствий, возникших в ее результате; 

• составляет протоколы об административных правонарушениях; 
• принимает в пределах своей компетенции иные необходимые меры. 
Антимонопольные органы вправе выносить обязательные для испол-

нения юридическими лицами, государственными органами, их должност-
ными лицами предписания (решения) о прекращении действий (бездейст-
вия), нарушающих антимонопольное законодательство, об отмене (изме-
нении) принятых ими правовых актов, не соответствующих этому законо-
дательству и / или приводящих к ограничению конкуренции, в том числе: 

 о прекращении действия введенных запретов и / или ограничений 
в отношении реализации товаров (работ, услуг) в Республике Беларусь, 
иных ограничений прав и законных интересов юридических и физиче-
ских лиц, включая индивидуальных предпринимателей, на приобретение 
и / или реализацию товаров (работ, услуг); 

 об отмене решений по наделению коммерческих и некоммерче-
ских организаций полномочиями, которые могут привести к ограниче-
нию конкуренции; 

 заключать в порядке, установленном Министерством экономики, 
с юридическими лицами, занимающими доминирующее положение на 
товарных рынках, соглашения (вносить изменения и дополнения в них), 
в которых определяются обязательные условия, исключающие монопо-
листическую деятельность этих юридических лиц, а также пределы из-
менения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) (далее − соглашения). 

В течение срока действия соглашения юридическое лицо, занимаю-
щее доминирующее положение на товарных рынках, освобождается от 
обязанности формирования (применения) регулируемых цен (тарифов) 
на товары (работы, услуги), предусмотренной для юридических лиц, 
включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, зани-
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мающих доминирующее положение на товарных рынках. При этом под-
лежат исполнению нормы актов законодательства о ценообразовании, 
обязательные к исполнению иными юридическими лицами, не включен-
ными в данный реестр. 

В случае нарушения таким юридическим лицом обязательных усло-
вий соглашения антимонопольный орган в течение 3 рабочих дней на-
правляет ему уведомление о расторжении данного соглашения и через 
30 дней с даты расторжения это юридическое лицо обязано применять 
регулируемые цены (тарифы) на товары (работы, услуги) в соответствии 
с законодательством; 

обращаться в установленном порядке в суды без уплаты государст-
венной пошлины с исковыми заявлениями (жалобами) о признании не-
действительными договоров (соглашений), включая договоры (соглаше-
ния) между государственными органами (иными юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями), а также между государствен-
ным органом и иным юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, заключенных (совершенных) в нарушение антимоно-
польного законодательства, причиняющих вред правам и законным ин-
тересам других юридических лиц или граждан и приводящих к ограни-
чению конкуренции; 

осуществлять иные права, определяемые другими законодательны-
ми актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. 

Предписания антимонопольного органа подлежат исполнению в ус-
тановленный им срок. 

Прибыль, незаконно полученная хозяйствующим субъектом, дейст-
вующим на товарном рынке, в результате нарушения Закона, взыскива-
ется судом и направляется в установленном порядке в республиканский 
(местные) бюджет. 

Возмещение убытков (вреда), причиненных хозяйствующему субъ-
екту, потребителям или гражданам в результате нарушения Закона, осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством.  

Согласно ст. 11.24 КоАП уклонение должностного лица государст-
венного или иного органа управления или юридического лица от испол-
нения предписаний антимонопольных органов, либо ненадлежащее или 
несвоевременное их исполнение, либо непредставление этим органам 
информации (документов, объяснений), необходимой для осуществления 
антимонопольными органами своих функций, либо представление заве-
домо ложной информации − влекут наложение штрафа в размере от два-
дцати до пятидесяти базовых величин. 
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За действия по ограничению конкуренции, совершенные в течение 
года после наложения административного взыскания за такие же нару-
шения, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 247 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь).  

Согласно ст. 11.25 КоАП заключение и исполнение индивидуальны-
ми предпринимателями или должностными лицами юридических лиц со-
глашений о разделе рынков, об устранении с рынков конкурентов и иных 
условиях, существенно ограничивающих конкуренцию, либо совершение 
иных действий, направленных на ущемление законных интересов лиц, ве-
дущих аналогичную деятельность, − влекут наложение штрафа в размере 
от двадцати до пятидесяти базовых величин или лишение права занимать-
ся определенной деятельностью. 

Согласно ст. 244 УК уклонение должностного лица государственно-
го или иного органа управления или юридического лица от исполнения 
предписаний антимонопольных органов, либо ненадлежащее или не-
своевременное их исполнение, либо непредставление этим органам ин-
формации (документов, объяснений), необходимой для осуществления 
антимонопольными органами своих функций, либо представление заве-
домо ложной информации (нарушение антимонопольного законодатель-
ства), совершенные в течение года после наложения административного 
взыскания за такие же нарушения, − наказываются штрафом, или лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, или арестом на срок до трех месяцев, или огра-
ничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же 
срок с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью или без лишения. 

Согласно ст. 245 УК установление или поддержание монопольных 
цен путем сговора индивидуальных предпринимателей или должностных 
лиц юридических лиц о деятельности на совместном рынке − наказыва-
ются штрафом, или лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до 
трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

Установление или поддержание монопольных цен, сопряженные с 
принуждением или применением насилия в отношении конкурентов, − 
наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или ли-
шением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества 
или без конфискации и с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 
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13.3. Защита  от  недобросовестной  конкуренции 

Возникновение понятия недобросовестной конкуренции, а также 
становление законодательной и судебной практики по борьбе с нею про-
исходило на рубеже XIX−XX вв. В частности, в Германии в 1909 г. был 
принят Закон о пресечении недобросовестной конкуренции.  

На Брюссельской 1900 г. конференции в Парижскую конвенцию по 
охране промышленной собственности была включена ст. 10bis, обязываю-
щая участвующие в конвенции государства обеспечить эффективную за-
щиту от недобросовестной конкуренции, а на Гаагской конференции пре-
сечение недобросовестной конкуренции было включено в ст. 1(2) конвен-
ции, перечисляющую объекты промышленной собственности. Пресечение 
недобросовестной конкуренции было включено в нее как объект охраны 
промышленной собственности по той причине, что посягательства на права 
промышленной собственности (например, право на товарный знак, фир-
менное наименование, наименование места происхождения) зачастую яв-
лялись и актами недобросовестной конкуренции. 

Согласно ст. 10bis конвенции актом недобросовестной конкуренции 
является всякий акт конкуренции, противоречащей честным обычаям в 
промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все 
действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в 
отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой 
деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении 
коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, 
продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 
3) указания или утверждения, использование которых при осуществле-
нии коммерческой деятельности может ввести общественность в заблу-
ждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригод-
ности к применению или количества товаров. 

В 1996 г. Всемирная организация интеллектуальной собственности 
опубликовала Модельные положения по защите от недобросовестной 
конкуренции, в которых сформулирован перечень наиболее распростра-
ненных проявлений недобросовестной конкуренции, к числу которых 
были отнесены: 

1) смешение в отношении другого субъекта хозяйствования или его 
деятельности; 

2) причинение ущерба репутации другого лица; 
3) введение потребителей в заблуждение; 
4) дискредитация другого субъекта хозяйствования или его деятельности; 
5) недобросовестная конкуренция в отношении секретной информации. 
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В ГК включены ст. 1029 и 1030, согласно которым недобросовест-
ная конкуренция не допускается, а лицо, допустившее недобросовестную 
конкуренцию, обязано прекратить противоправные действия, опублико-
вать опровержение распространенных сведений и действий, составляю-
щих содержание недобросовестной конкуренции, а также возместить 
причиненные убытки. При этом в ГК названы несколько возможных 
форм недобросовестной конкуренции: 

1) действия, способные вызвать смешение в отношении предпри-
ятий, товаров, работ, услуг или предпринимательской деятельности кон-
курентов; 

2) ложные утверждения, способные дискредитировать предприятие, 
товары, работы, услуги или саму предпринимательскую деятельность 
конкурента; 

3) введение в заблуждение в отношении качеств товаров, работ, ус-
луг конкурента; 

4) иные совершаемые при осуществлении предпринимательской 
деятельности действия, противоречащие требованиям кодекса и иных ак-
тов законодательства о конкуренции. 

Согласно ст. 1 Закона «О противодействии монополистической дея-
тельности и развитии конкуренции» недобросовестной конкуренцией 
признаются любые направленные на приобретение преимуществ в пред-
принимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, ко-
торые противоречат Закону, требованиям добросовестности и разумно-
сти и могут причинить или причинили убытки конкурентам либо нанес-
ти ущерб их деловой репутации. 

К категории недобросовестной конкуренции могут относиться толь-
ко активные действия хозяйствующего субъекта. Бездействие, даже если 
оно приносит выгоду субъекту, причиняя убытки его конкуренту, недоб-
росовестной конкуренций формально не является. 

Для признания какого-либо действия недобросовестной конкурен-
цией необходимо одновременное наличие трех признаков: 

1) действия конкурента должны быть направлены на приобретение 
преимуществ в предпринимательской деятельности, что приводит к не-
обоснованному получению прибыли в большем размере, в первую оче-
редь за счет препятствий реализации товаров (работ, услуг) конкурентов; 

2) действия конкурента должны противоречить требованиям Закона 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии кон-
куренции», который, в свою очередь, требует соблюдения и иных актов 
законодательства о конкуренции, а также «требованиям добросовестно-
сти и разумности»; 
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3) действия конкурента причинили или создали угрозу причинения 
убытков или ущерба деловой репутации хозяйствующего субъекта.  

Статья 142 Закона подробно раскрывает содержание форм недобро-
совестной конкуренции.  

Смешение товаров и деятельности конкурентов. В числе действий, 
способных вызвать смешение в отношении товаров и деятельности кон-
курентов, в частности, названы: 

• незаконное использование субъектом хозяйствования на товарах, в рек-
ламе и сопутствующей документации не принадлежащих ему фирменного на-
именования, товарного знака или наименования места происхождения товара; 

• введение в гражданский оборот товаров с незаконным использо-
ванием результатов интеллектуальной деятельности, а также средств ин-
дивидуализации участников гражданского оборота или их товаров; 

• незаконное копирование внешнего вида товара другого хозяйст-
вующего субъекта; 

• введение в гражданский оборот товаров другого хозяйствующего 
субъекта с использованием собственных средств индивидуализации то-
вара, если иное не предусмотрено договором, заключенным между ними. 

К актам недобросовестной конкуренции относится не любое неза-
конное использование объектов интеллектуальной собственности, а 
только то, которое приводит или может привести к смешению товаров 
или предпринимательской деятельности конкурента.  

Рассмотрение споров, связанных с незаконным использованием от-
дельных объектов права интеллектуальной собственности (товарные 
знаки, указания мест происхождения товара и др.), в настоящее время 
осуществляется только Судебной коллегией по делам интеллектуальной 
собственности Верховного Суда Республики Беларусь. Рассмотрение де-
ла возможно только в г. Минске, что усложняет обращение за правосу-
дием. Верховный Суд, рассматривая дела по первой инстанции, выносит 
решение, не подлежащее кассационному обжалованию и вступающее в 
силу с момента вынесения. Обжалование решения коллегии возможно в 
порядке надзора, однако протест могут принести только Председатель 
Верховного Суда, Генеральный прокурор и их заместители. Размеры 
госпошлины за рассмотрение дел коллегией значительно отличаются от 
пошлин, взимаемых за рассмотрение дел в других судах.  

Закон называет в качестве акта недобросовестной конкуренции, от-
носящегося к действиям, способным вызвать смешение в отношении 
предпринимательской деятельности и товаров конкурента, «незаконное 
копирование внешнего вида товара другого хозяйствующего субъекта, за 
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исключением случаев, когда копирование товара или его частей обу-
словлено исключительно техническим их применением».  

В числе действий, признаваемых дискредитацией конкурента, в За-
коне «в том числе» названы: 

 распространение хозяйствующим субъектом ложных, недостовер-
ных, искаженных сведений о предпринимательской деятельности, фи-
нансовом состоянии, научно-технических и производственных возмож-
ностях, товарах конкурента; 

 распространение в любой форме и любыми способами заявлений, 
которые порочат деловую репутацию хозяйствующего субъекта, его уч-
редителей или работников и могут подорвать доверие к этому субъекту 
как производителю товаров. 

Речь идет о распространении не только ложных, но и недостоверных 
сведений, т. е. любых сведений, не соответствующих действительности. 

Право на защиту деловой репутации гражданина и юридического 
лица предусмотрено ст. 153 ГК. Сведения, порочащие деловую репута-
цию, должны потенциально подрывать доверие к хозяйствующему субъ-
екту как производителю товаров.  

Введение в заблуждение относительно товаров и деятельности кон-
курента. Согласно Закону запрещаются и признаются в установленном 
порядке неправомерными указания или утверждения при осуществлении 
предпринимательской деятельности, которые могут ввести в заблужде-
ние относительно характера, свойств, способа и места изготовления, 
пригодности к применению или количества товаров конкурента, в том 
числе осуществляемые посредством некорректного сравнения произво-
димого хозяйствующим субъектом товара с товаром конкурента путем 
распространения хозяйствующим субъектом в любой форме и любыми 
способами сведений, содержащих ложные или неточные сопоставитель-
ные характеристики собственного товара и товара конкурента, способ-
ные повлиять на свободу выбора потребителя при приобретении товаров 
или заключении сделки.  

Введение в заблуждение возможно посредством рекламы. Закон 
Республики Беларусь от 10.05.2007 (ред. от 28.12.2009 № 95-З) «О рек-
ламе» (ст. 26) запрещает ненадлежащую рекламу. Ненадлежащая рекла-
ма − недобросовестная, недостоверная, неэтичная, скрытая и иная рекла-
ма, при производстве и / или размещении (распространении) которой до-
пущены нарушения законодательства.  

Недобросовестной является реклама, содержащая ложные и иные 
недостоверные сведения о товаре, виде деятельности рекламодателя, 
распространение которых может привести к нарушению или нарушает 
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права и охраняемые законом интересы организации или гражданина, в 
том числе в отношении: 

• состава, способа и даты изготовления, назначения, потребитель-
ских свойств, условий применения, наличия документа об оценке соот-
ветствия и знаков соответствия, количества и места происхождения и 
иных характеристик товара; 

• наличия товара на рынке, возможности его приобретения в ука-
занных объеме, периоде времени и месте; 

• цены и условий оплаты товара на момент размещения (распро-
странения) рекламы (для электронных средств массовой информации 
моментом размещения (распространения) рекламы считается день ее вы-
хода; для периодических печатных изданий − период до выхода следую-
щего номера, но не более одного месяца; для рекламы на почтовых от-
правлениях − два дня после отправки (по дате почтового штемпеля); для 
прочей рекламы − один месяц); 

• доставки, обмена, возврата, ремонта и обслуживания товара; 
• гарантийных обязательств, сроков службы, сроков годности и 

(или) сроков хранения товара; 
• официального или общественного признания товара, присвоения 

ему медалей, призов, дипломов и иных наград; 
• предоставления информации о способах приобретения полной се-

рии товара, если он является частью серии; 
• использования слов в превосходной степени или иных слов, соз-

дающих впечатление о преимуществе товара перед другими товарами, 
если их невозможно подтвердить документально; 

• исключительности прав на реализацию какого-либо товара и / или 
его обслуживание. 

Недостоверной является реклама, не соответствующая действитель-
ности в отношении: 

 прав на использование государственных символов (флага, герба, 
гимна), а также символов международных организаций; 

 результатов интеллектуальной деятельности, исследований или 
испытаний; 

 статистических данных, представленных в искаженном виде; 
 ссылок на какие-либо рекомендации либо на одобрение организа-

ций или граждан; 
 наименования и места нахождения организации, имени и места жи-

тельства гражданина, иных сведений об этой организации или этом граж-
данине, за исключением сведений о виде деятельности рекламодателя; 
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 сравнения прав либо положения организаций или граждан с пра-
вами либо положением других организаций или граждан; 

 проведения конкурсов, лотерей, игр, иных игровых, рекламных и 
иных мероприятий, пари. 

К иным действиям, составляющим недобросовестную конкуренцию 
относятся распространение хозяйствующим субъектом ложных сведений 
о собственном товаре в целях сокрытия его недостатков, призывы бойко-
тировать предпринимательскую деятельность конкурента, препятствова-
ние формированию его деловых связей, получение, разглашение и т. п. 
сведений, составляющих коммерческую тайну конкурента, а также пре-
доставление работникам конкурента имущественных и иных благ с це-
лью склонить к невыполнению трудовых обязанностей.  

Ложные утверждения 
Запрещаются и признаются в установленном порядке неправомер-

ными утверждения при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти, способные дискредитировать хозяйствующий субъект, товары или 
предпринимательскую деятельность конкурента, в том числе в результате: 

• распространения хозяйствующим субъектом непосредственно или 
через других лиц в средствах массовой информации, рекламных и иных 
изданиях, через любые электронные средства массовой информации и 
иными способами ложных, недостоверных, искаженных сведений о 
предпринимательской деятельности, финансовом состоянии, научно-
технических и производственных возможностях, товарах конкурента; 

• распространения хозяйствующим субъектом непосредственно или 
через других лиц в любой форме и любыми способами заявлений, кото-
рые содержат информацию, порочащую деловую репутацию хозяйст-
вующего субъекта либо его учредителя (участника, собственника иму-
щества) или работника, и могут подорвать доверие к хозяйствующему 
субъекту как производителю товаров. 

Введение в заблуждение 
Запрещаются и признаются в установленном порядке неправомер-

ными указания или утверждения при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, которые могут ввести в заблуждение относительно 
характера, свойств, способа и места изготовления, пригодности к приме-
нению или количества товаров конкурента, в том числе осуществляемые 
посредством некорректного сравнения производимого хозяйствующим 
субъектом товара с товаром конкурента путем распространения хозяйст-
вующим субъектом в любой форме и любыми способами сведений, со-
держащих ложные или неточные сопоставительные характеристики соб-
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ственного товара и товара конкурента, способные повлиять на свободу 
выбора потребителя. 

Закон не содержит норм, устанавливающих ответственность за дей-
ствия, составляющие недобросовестную конкуренцию. Поэтому хозяйст-
вующий субъект при защите от недобросовестного конкурента вправе 
руководствоваться ГК.  

Согласно ст. 9 ГК не допускаются действия граждан и юридических 
лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред дру-
гому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допуска-
ется использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, 
а также злоупотребление своим доминирующим положением на рынке. 

Согласно ст. 1030 ГК лицо, осуществляющее недобросовестную 
конкуренцию, обязано прекратить противоправные действия и опубли-
ковать опровержение распространенных сведений и действий, состав-
ляющих содержание недобросовестной конкуренции. 

Лицо, потерпевшее от недобросовестной конкуренции, вправе тре-
бовать от недобросовестного конкурента возмещения причиненных 
убытков. 

13.4. Защита  от  неблагоприятного  воздействия 
иностранной  конкуренции 

Закон Республики Беларусь от 25.11.2004 «О мерах по защите эко-
номических интересов Республики Беларусь при осуществлении внеш-
ней торговли товарами» определяет систему мер защиты: 

 специальные защитные меры; 
 антидемпинговые меры; 
 компенсационные меры. 

Специальные защитные меры 
Специальные защитные меры − меры по ограничению импорта товара, 

применяемые посредством введения специальной импортной квоты или 
специальной пошлины, в том числе временной специальной пошлины. 

Специальная импортная квота − ограничение в соответствии с Зако-
ном импорта товара в отношении его количества и / или стоимости. 

Специальные защитные меры применяются только на основании 
результатов расследования, если установлено, что импорт товара осу-
ществляется в Республику Беларусь в таком возросшем количестве (в 
абсолютном и относительном выражении к общему объему производ-
ства или потребления аналогичного или непосредственно конкури-
рующего товара в Республике Беларусь) и на таких условиях, что при-
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чиняет серьезный ущерб отрасли белорусской экономики, производя-
щей аналогичный или непосредственно конкурирующий товар, или 
создает угрозу его причинения. 

Заявление о проведении расследования в целях применения специ-
альных защитных мер отклоняется, если на долю отечественных произ-
водителей товара, поддерживающих указанное заявление, приходится не 
более 50 % в общем объеме производства аналогичного или непосредст-
венно конкурирующего товара в Республике Беларусь. 

Расследование в целях применения специальных защитных мер 
должно быть проведено в срок не более 9 месяцев с момента принятия 
решения о его проведении органом, проводящим расследование. При не-
обходимости срок проведения такого расследования может быть продлен 
органом, его проводящим, но не более чем на 3 месяца. 

Годовой объем специальной импортной квоты, которая вводится в 
качестве специальной защитной меры, не должен быть меньше средне-
годового объема импорта данного товара в предшествующий период, за 
исключением случаев, когда специальная импортная квота в меньшем 
объеме необходима для устранения серьезного ущерба отрасли белорус-
ской экономики, производящей аналогичный или непосредственно кон-
курирующий товар, или предотвращения угрозы его причинения. 

Специальная пошлина вводится на основании результатов расследо-
вания и взимается сверх ставки таможенной пошлины. 

В случае если задержка с введением специальной пошлины может 
причинить серьезный ущерб отрасли белорусской экономики, произво-
дящей аналогичный или непосредственно конкурирующий товар, кото-
рый впоследствии трудно устраним, на основании предварительного за-
ключения органа, проводящего расследование, об установлении причин-
но-следственной связи между возросшим импортом товара и наличием 
серьезного ущерба отрасли белорусской экономики, производящей ана-
логичный или непосредственно конкурирующий товар, или угрозы его 
причинения вводится временная специальная пошлина при условии про-
должения проведения расследования в целях получения окончательного 
заключения. 

Срок действия временной специальной пошлины не должен превы-
шать 200 дней. 

Временная специальная пошлина зачисляется на счет таможенного 
органа Республики Беларусь и не подлежит перечислению в доход рес-
публиканского бюджета до принятия решения о введении специальной 
пошлины или специальной импортной квоты. 

В случае принятия решения о введении специальной пошлины или 
специальной импортной квоты временная специальная пошлина подле-
жит перечислению в доход республиканского бюджета. 
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Если на основании результатов расследования введение специаль-
ной пошлины или специальной импортной квоты признано нецелесооб-
разным или введена более низкая ставка специальной пошлины, чем 
ставка временной специальной пошлины, излишне взысканные суммы 
подлежат возврату плательщику в порядке, установленном таможенным 
законодательством. 

В случае введения специальной пошлины в большем размере, чем став-
ка временной специальной пошлины, разница с плательщика не взимается. 

Если на основании результатов расследования принято решение о 
введении специальной пошлины, срок действия временной специальной 
пошлины засчитывается в срок действия специальной пошлины. 

Специальные защитные меры применяются в течение срока, необ-
ходимого для устранения серьезного ущерба отрасли белорусской эко-
номики, производящей аналогичный или непосредственно конкурирую-
щий товар, или предотвращения угрозы его причинения и адаптации от-
расли белорусской экономики, производящей аналогичный или непо-
средственно конкурирующий товар, к условиям конкуренции. 

Срок действия специальных защитных мер не может превышать четы-
рех лет со дня введения таких мер или со дня их последнего пересмотра. 

В случае применения специальных защитных мер более одного года 
орган, проводящий расследование, по истечении одного года представ-
ляет в Правительство Республики Беларусь доклад о результатах их при-
менения в целях определения возможности смягчения таких мер с уче-
том обеспечения развития отрасли белорусской экономики, производя-
щей аналогичный или непосредственно конкурирующий товар, в услови-
ях добросовестной конкуренции. 

По инициативе органа, проводящего расследование, или по запро-
сам заинтересованных лиц после представления ими информации, под-
тверждающей необходимость пересмотра применения специальных 
защитных мер, принимается решение о проведении повторного рас-
следования. 

Повторное расследование в целях продолжения применения или пе-
ресмотра размера специальных защитных мер не может быть начато ра-
нее чем через один год с даты введения таких мер и должно быть завер-
шено в течение девяти месяцев с даты принятия органом, проводящим 
расследование, решения о начале его проведения. 

Правительство Республики Беларусь на основании результатов по-
вторного расследования в установленном порядке вносит Президенту 
Республики Беларусь проект правового акта о продолжении применения 
специальных защитных мер или о пересмотре их размера. 
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Срок действия специальных защитных мер может быть продлен, ес-
ли в результате повторного расследования установлено, что серьезный 
ущерб отрасли белорусской экономики, производящей аналогичный или 
непосредственно конкурирующий товар, не устранен или угроза его при-
чинения продолжает сохраняться. 

Общий срок действия специальных защитных мер, включая срок 
действия временной специальной пошлины, не может превышать 8 лет, а 
условия применения таких мер не могут быть более жесткими, чем усло-
вия, применявшиеся в течение срока их действия. 

В случае если срок действия специальных защитных мер составляет 
не более 180 дней, они могут применяться повторно к импорту товара, в 
отношении которого они уже применялись: 

 по истечении не менее одного года с даты их введения; 
 при условии их применения не более двух раз в течение 5 лет, не-

посредственно предшествующих дате введения этих специальных за-
щитных мер. 

Специальные защитные меры, срок действия которых составляет 
более 180 дней, не могут применяться повторно к импорту товара, в от-
ношении которого они уже применялись, в течение срока, равного сроку 
их применения. В этом случае срок неприменения специальных защит-
ных мер не может быть меньше 2 лет. 

Антидемпинговые меры 
Антидемпинговые меры − меры по ограничению демпингового им-

порта товара, применяемые посредством введения антидемпинговой по-
шлины, в том числе временной антидемпинговой пошлины, либо приня-
тия ценовых обязательств со стороны экспортера этого товара в Респуб-
лику Беларусь. Демпинговый импорт товара осуществляется по экспорт-
ной цене ниже его нормальной цены, т. е. цены аналогичного товара при 
обычном ходе торговли таким товаром.  

Антидемпинговые меры применяются только на основании резуль-
татов расследования, если установлено, что демпинговый импорт товара 
причиняет материальный ущерб отрасли белорусской экономики, произ-
водящей аналогичный товар, или создает угрозу его причинения. 

Антидемпинговые меры применяются в отношении товара, являю-
щегося предметом демпингового импорта, или производителей (экспор-
теров) данного товара соответствующего иностранного государства 
(объединения иностранных государств) с учетом практики применения 
антидемпинговых мер в торговых отношениях с этим иностранным госу-
дарством (объединением иностранных государств). 
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Антидемпинговые меры, как правило, применяются на индивиду-
альной основе в отношении товара, являющегося предметом демпинго-
вого импорта, или производителей (экспортеров) данного товара, или 
объединений таких производителей (экспортеров). 

Заявление о проведении расследования в целях применения анти-
демпинговых мер отклоняется, если: 

• на долю отечественных производителей товара, подавших заявле-
ние, приходится менее 25 % в общем объеме производства аналогичного 
товара в Республике Беларусь; 

• объем производства отечественных производителей аналогичного 
товара, поддерживающих заявление, включая заявителя, составляет ме-
нее 50 % по отношению к объему производства отечественных произво-
дителей такого товара, которые поддерживают заявление или выражают 
с ним несогласие. 

В случае если информация, полученная органом, проводящим рас-
следование, до его завершения, содержит выводы о наличии демпинго-
вого импорта товара и обусловленных этим материального ущерба от-
расли белорусской экономики, производящей аналогичный товар, или 
угрозы его причинения, вводится временная антидемпинговая пошлина. 

Временная антидемпинговая пошлина вводится на основании пред-
варительного заключения органа, проводящего расследование, не ранее 
чем через 60 дней после начала расследования. 

Временная антидемпинговая пошлина вводится на срок до 4 меся-
цев. Если ставка временной антидемпинговой пошлины равна размеру 
предварительно подсчитанной демпинговой маржи, указанный срок мо-
жет быть продлен до 6 месяцев на основании просьбы экспортеров, доля 
которых в объеме демпингового импорта товара, являющегося объектом 
расследования, составляет не менее 80 процентов. 

Ставка временной антидемпинговой пошлины не должна превышать 
размера демпинговой маржи. 

Если ставка временной антидемпинговой пошлины меньше предва-
рительно рассчитанной демпинговой маржи, то срок действия временной 
антидемпинговой пошлины не должен превышать шести месяцев, за ис-
ключением случая его продления до девяти месяцев на основании прось-
бы экспортеров, доля которых в объеме демпингового импорта товара, яв-
ляющегося объектом расследования, составляет не менее 80 процентов. 

Если будет установлено, что материальный ущерб отрасли белорус-
ской экономики, производящей аналогичный товар, не причинен, или уг-
роза его причинения отсутствует, или демпинговая маржа не превышает 
2 %, или объем демпингового импорта из соответствующего иностран-
ного государства (объединения иностранных государств) рассматривает-
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ся как незначительный, платеж, внесенный в счет временной антидем-
пинговой пошлины, подлежит возврату плательщику в порядке, установ-
ленном таможенным законодательством. 

В случае введения антидемпинговой пошлины в большем размере, 
чем ставка временной антидемпинговой пошлины, разница с плательщи-
ка не взимается. 

Расследование может быть приостановлено или прекращено без вве-
дения антидемпинговых пошлин при получении от экспортера товара, 
являющегося объектом расследования, в письменной форме добровольно 
взятых на себя обязательств о пересмотре им цен на данный товар или 
прекращении его экспорта на таможенную территорию Республики Бе-
ларусь по ценам ниже нормальной цены данного товара, если в результа-
те анализа таких обязательств орган, проводящий расследование, устано-
вит, что их принятие устраняет неблагоприятные последствия демпинго-
вого импорта товара. Уровень цен на товар, являющийся объектом рас-
следования, согласно взятым обязательствам, не должен быть больше, 
чем это необходимо для устранения демпинговой маржи. Повышение 
цены на товар, являющийся объектом расследования, может быть мень-
ше демпинговой маржи, если такого повышения достаточно для устра-
нения материального ущерба отрасли белорусской экономики, произво-
дящей аналогичный товар, или предотвращения угрозы его причинения. 

Антидемпинговая пошлина вводится только на основании результа-
тов расследования, если установлена причинно-следственная связь меж-
ду демпинговым импортом товара и причинением материального ущерба 
отрасли белорусской экономики, производящей аналогичный товар, или 
угрозой его причинения. 

Антидемпинговая пошлина взимается сверх ставки таможенной по-
шлины. Ставка антидемпинговой пошлины не должна превышать разме-
ра демпинговой маржи. 

Ставка антидемпинговой пошлины может быть меньше размера 
демпинговой маржи, если она является достаточной для устранения ма-
териального ущерба отрасли белорусской экономики, производящей 
аналогичный товар, или угрозы его причинения. 

Если иностранный экспортер примет на себя обязательство о повы-
шении экспортной цены товара на размер демпинговой маржи, введенная 
антидемпинговая пошлина не взимается со дня принятия соответствую-
щего решения. 

При определении органом, проводящим расследование, индивиду-
альной демпинговой маржи антидемпинговая пошлина применяется на 
индивидуальной основе в отношении каждого известного иностранного 
экспортера или иностранного производителя товара, являющегося пред-
метом демпингового импорта. 
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При определении органом, проводящим расследование, единой дем-
пинговой маржи антидемпинговая пошлина применяется на недискри-
минационной основе в отношении всех известных иностранных экспор-
теров или иностранных производителей товара, являющегося предметом 
демпингового импорта. 

Антидемпинговые меры применяются в таких размерах и в течение 
такого срока, которые необходимы для устранения материального ущер-
ба отрасли белорусской экономики, производящей аналогичный товар, 
или угрозы его причинения вследствие демпингового импорта товара. 

Срок действия антидемпинговых мер не может превышать 5 лет со 
дня введения таких мер или со дня их последнего пересмотра. 

Правительство Республики Беларусь на основании результатов по-
вторного расследования, проведенного по инициативе органа, проводя-
щего расследование, или по запросам заинтересованных лиц после пред-
ставления ими информации, подтверждающей необходимость пересмот-
ра применения антидемпинговых мер, в установленном порядке вносит 
Президенту Республики Беларусь проект правового акта о продолжении 
взимания антидемпинговой пошлины, или о пересмотре ее ставки. 

Повторное расследование в целях пересмотра антидемпинговых мер 
не может быть начато ранее чем через один год со дня введения таких 
мер и должно быть завершено в течение одного года со дня принятия ор-
ганом, проводящим расследование, решения о начале его проведения. 

Заинтересованные лица вправе обратиться в орган, проводящий рас-
следование, с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости продолже-
ния применения антидемпинговых мер для устранения материального 
ущерба отрасли белорусской экономики, производящей аналогичный то-
вар, или угрозы его причинения вследствие демпингового импорта това-
ра, включая вопрос о вероятности возобновления причинения матери-
ального ущерба отрасли белорусской экономики, производящей анало-
гичный товар, в случае отмены антидемпинговых мер или пересмотра их 
размера. 

Компенсационные меры 
Компенсационные меры − меры по ограничению импорта товара, про-

изводимого и / или экспортируемого с использованием специфических 
субсидий иностранного государства (объединения иностранных госу-
дарств), применяемые посредством введения компенсационной пошлины, в 
том числе временной компенсационной пошлины, либо принятия обяза-
тельств субсидирующим иностранным государством (объединением ино-
странных государств) в лице его уполномоченного органа или экспортером 
субсидируемого товара. 
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Субсидируемый импорт товара − импорт на таможенную территорию 
Республики Беларусь товара, при производстве, экспорте или транспорти-
ровке которого использовалась субсидия иностранного государства (объе-
динения иностранных государств). 

Субсидия иностранного государства (объединения иностранных го-
сударств) − финансовая поддержка иностранным государством (объеди-
нением иностранных государств) своего производителя и / или экспорте-
ра, отрасли экономики иностранного государства (объединения ино-
странных государств) либо группы производителей и / или экспортеров 
или отраслей экономики иностранного государства (объединения ино-
странных государств), осуществляющих производство или экспорт ана-
логичного товара, посредством прямого перевода денежных средств или 
обязательства сделать такой перевод; полного или частичного освобож-
дения от налоговых, таможенных и иных обязательных платежей; полно-
го или частичного аннулирования долга либо предоставления кредита 
(займа) в целях оказания помощи в его уплате; льготного или безвоз-
мездного предоставления энергии, материалов, полуфабрикатов, услуг, 
за исключением товаров и услуг, предназначенных для поддержания и 
развития общей инфраструктуры; заключения договора с негосударст-
венной организацией о применении одной или нескольких мер поддерж-
ки; иных форм поддержки доходов или цен, прямым или косвенным ре-
зультатом которой являются увеличение экспорта какого-либо товара с 
территории иностранного государства (объединения иностранных госу-
дарств) или сокращение импорта какого-либо товара на территорию это-
го иностранного государства (объединения иностранных государств). 

Субсидия иностранного государства (объединения иностранных го-
сударств) является специфической, если субсидирующий орган или за-
конодательство, на основе которого действует субсидирующий орган, 
предоставляют доступ к субсидии только конкретному производителю 
и / или экспортеру или конкретной отрасли экономики иностранного го-
сударства (объединения иностранных государств) либо группе (союзу, 
объединению) производителей и / или экспортеров или отраслей эконо-
мики иностранного государства (объединения иностранных государств), 
осуществляющих производство или экспорт аналогичного товара. 

Компенсационные меры применяются только на основании резуль-
татов расследования, если установлено, что импорт товара, при произ-
водстве и / или экспорте которого использовались специфические субси-
дии иностранного государства (объединения иностранных государств), 
причиняет материальный ущерб отрасли белорусской экономики, произ-
водящей аналогичный товар, или создает угрозу его причинения. 
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В целях применения компенсационных мер в ходе расследования 
должно быть установлено, что: 

 субсидия, предоставленная иностранным государством (объеди-
нением иностранных государств), является специфической; 

 размер специфической субсидии превышает 5 % стоимости товара; 
 специфическая субсидия была направлена на возмещение расхо-

дов производителя или экспортера, связанных с осуществлением основ-
ной деятельности, и предоставлялась неоднократно. 

Заявление о проведении расследования в целях применения компен-
сационных мер отклоняется, если: 

• на долю отечественных производителей товара, поддерживающих 
указанное заявление, приходится менее 25 % в общем объеме производ-
ства аналогичного товара в Республике Беларусь; 

• объем производства отечественных производителей аналогичного 
товара, поддерживающих заявление, включая заявителя, составляет ме-
нее 50 % по отношению к объему производства отечественных произво-
дителей такого товара, которые поддерживают заявление или выражают 
с ним несогласие. 

Временная компенсационная пошлина вводится не ранее чем через 
60 дней после начала расследования, если информация, полученная в ходе 
его проведения, свидетельствует о наличии субсидируемого импорта това-
ра и обусловленных этим материального ущерба отрасли белорусской эко-
номики, производящей аналогичный товар, или угрозы его причинения. 

Временная компенсационная пошлина вводится на срок до 4 месяцев. 
Ставка временной компенсационной пошлины не должна превы-

шать размера установленной иностранным государством (объединением 
иностранных государств) субсидии в расчете на единицу соответствую-
щего товара при импорте его в Республику Беларусь. 

Временная компенсационная пошлина зачисляется на счет тамо-
женного органа Республики Беларусь и не подлежит перечислению в до-
ход республиканского бюджета до принятия решения о введении ком-
пенсационной пошлины. 

Если на основании результатов расследования введение компенса-
ционной пошлины признано нецелесообразным или введена более низ-
кая ставка компенсационной пошлины, чем ставка временной компенса-
ционной пошлины, излишне взысканные суммы подлежат возврату пла-
тельщику в порядке, установленном таможенным законодательством. 

В случае введения компенсационной пошлины в большем размере, 
чем ставка временной компенсационной пошлины, разница с плательщи-
ка не взимается. 
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Если после окончания расследования принято решение о введении 
компенсационной пошлины, срок действия временной компенсационной 
пошлины засчитывается в срок действия компенсационной пошлины. 

Расследование может быть приостановлено или прекращено без вве-
дения компенсационных пошлин при получении в письменной форме 
добровольно взятых на себя обязательств, в соответствии с которыми: 

 иностранное государство (объединение иностранных государств), 
из которого экспортируется товар, являющийся объектом расследования, 
соглашается отменить или сократить субсидирование либо принять дру-
гие адекватные меры в целях устранения последствий субсидирования; 

 экспортер товара, являющегося объектом расследования, согла-
шается пересмотреть свои цены на данный товар, если в результате ана-
лиза таких обязательств орган, проводящий расследование, установит, 
что их принятие устраняет неблагоприятные последствия субсидируемо-
го импорта товара. Уровень цен на товар, являющийся объектом рассле-
дования, согласно взятым обязательствам, не должен быть больше, чем 
это необходимо для компенсации воздействия субсидии на отрасль бело-
русской экономики, производящую аналогичный товар. Повышение це-
ны на товар, являющийся объектом расследования, может быть меньше 
размера субсидии, если такого повышения достаточно для устранения 
материального ущерба отрасли белорусской экономики, производящей 
аналогичный товар, или предотвращения угрозы его причинения. 

Компенсационная пошлина вводится только на основании результа-
тов расследования, если установлена причинно-следственная связь меж-
ду импортом товара, при производстве и (или) экспорте которого ис-
пользовались субсидии иностранного государства (объединения ино-
странных государств), и причинением материального ущерба отрасли 
белорусской экономики, производящей аналогичный товар, или угрозой 
его причинения. 

Компенсационная пошлина взимается сверх ставки таможенной по-
шлины. Ставка компенсационной пошлины не должна превышать размера 
установленной иностранным государством (объединением иностранных 
государств) субсидии в расчете на единицу соответствующего товара при 
импорте его в Республику Беларусь. Ставка компенсационной пошлины 
может быть меньше размера специфической субсидии иностранного госу-
дарства (объединения иностранных государств), если она является доста-
точной для устранения материального ущерба отрасли белорусской эко-
номики, производящей аналогичный товар, или угрозы его причинения. 

Компенсационная пошлина применяется после внесения предложе-
ния иностранному государству (объединению иностранных государств), 
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предоставляющему специфическую субсидию, о проведении консульта-
ций. Компенсационная пошлина применяется и в том случае, если ино-
странное государство (объединение иностранных государств) отказалось 
от проведения предложенных консультаций или в ходе таких консульта-
ций не было достигнуто взаимоприемлемое решение. 

Решение о введении компенсационной пошлины может быть приня-
то в течение срока действия специфической субсидии иностранного го-
сударства (объединения иностранных государств). 

Компенсационная пошлина применяется в отношении поставляемо-
го всеми экспортерами товара, который является предметом субсиди-
руемого импорта, причиняющего материальный ущерб отрасли белорус-
ской экономики, производящей аналогичный товар, или создающего уг-
розу его причинения. 

Если производитель или экспортер иностранного государства (объе-
динения иностранных государств) примут на себя письменное обязатель-
ство о повышении экспортной цены товара в размере субсидии, введен-
ная компенсационная пошлина не взимается после принятия Президен-
том Республики Беларусь соответствующего решения. 

Компенсационные меры применяются в таких размерах и в течение 
такого срока, которые необходимы для устранения материального ущер-
ба отрасли белорусской экономики, производящей аналогичный товар, 
или предотвращения угрозы его причинения вследствие субсидируемого 
импорта товара. 

Срок действия компенсационных мер не может превышать пяти лет 
со дня применения таких мер или со дня их последнего пересмотра. 

Повторное расследование в целях пересмотра компенсационных мер 
не может быть начато ранее чем через один год после введения таких 
мер и должно быть завершено в течение одного года со дня принятия ор-
ганом, проводящим расследование, решения о начале проведения по-
вторного расследования. 

На основании результатов повторного расследования, проведенного 
по инициативе органа, проводящего расследование, или по запросам за-
интересованных лиц после представления ими информации, подтвер-
ждающей необходимость пересмотра применения компенсационных 
мер, может быть принято решение о продолжении взимания компенса-
ционной пошлины или о пересмотре ее ставки. 

Заинтересованные лица вправе обратиться в орган, проводящий 
расследование, с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости про-
должения применения компенсационных мер для устранения матери-
ального ущерба отрасли белорусской экономики, производящей анало-
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гичный товар, или угрозы его причинения вследствие субсидируемого 
импорта товара, включая вопрос о вероятности возобновления причи-
нения материального ущерба отрасли белорусской экономики, произво-
дящей аналогичный товар, в случае отмены компенсационной меры или 
пересмотра ее размера. 

13.5. Правовое  положение  правомерных  монополий 

Закон относит к правомерной монополии − государственную, естест-
венную или чрезвычайную монополии. 

Государственная монополия − система общественных отношений, 
при которой исключительное право осуществлять отдельные виды дея-
тельности (в том числе предпринимательскую) имеет государство в лице 
определенных государственных органов или иных специально уполно-
моченных субъектов права. 

Естественная монополия − система общественных отношений, санк-
ционированная государством, при которой удовлетворение спроса на то-
варном рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологиче-
ских особенностей производства (в связи с существенным понижением из-
держек производства на единицу товара по мере увеличения объемов его 
производства), соответствующие товары не могут быть заменены в потреб-
лении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке в 
меньшей степени зависит от изменения цены, чем спрос на другие товары. 

Чрезвычайная монополия − система общественных отношений на 
товарном рынке, санкционированная государством на определенный пе-
риод, при которой конкуренция отсутствует или ограничена. 

Виды деятельности, на осуществление которых распространяется 
исключительное право государства, и реализация исключительного пра-
ва государства на осуществление отдельных видов деятельности опреде-
лены Законом Республики Беларусь от 15.07.2010 «Об объектах, нахо-
дящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на 
осуществление которых распространяется исключительное право госу-
дарства». 

К данным видам деятельности относятся: 
 ведение Национальной системы мониторинга окружающей среды 

в Республике Беларусь; 
 ведение государственных кадастров, регистров, реестров, класси-

фикаторов, входящих в состав республиканских государственных ин-
формационных ресурсов; 

 лесоустройство; 
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 землеустройство; 
 геодезическая и картографическая деятельность в части выполне-

ния геодезических и картографических работ, результаты которых име-
ют общегосударственное, межотраслевое назначение; 

 государственная регистрация недвижимого имущества, прав на не-
го и сделок с ним, техническая инвентаризация недвижимого имущества; 

 навигационная деятельность, обеспечивающая оборону и безопас-
ность государства; 

 разработка и производство бланков строгой отчетности, решения 
о выпуске которых приняты Президентом Республики Беларусь, Прави-
тельством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Бе-
ларусь, Национальной академией наук Беларуси, Генеральной прокура-
турой Республики Беларусь, другими государственными органами и 
иными государственными организациями; 

 генно-инженерная деятельность второго, третьего и четвертого уров-
ней риска; 

 разработка, производство и реализация наркотических средств и 
психотропных веществ, включенных в список 1 и список 5 республикан-
ского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь; 

 производство сильнодействующих ядовитых веществ, которые 
могут вызвать химическое загрязнение окружающей среды и (или) соз-
дать очаги химического поражения людей, кроме деятельности по агро-
химическому обслуживанию сельского хозяйства; 

 добыча, переработка руд драгоценных и радиоактивных металлов, 
руд редкоземельных элементов, драгоценных камней; 

 деятельность по учреждению, организации и проведению лотерей 
в Республике Беларусь; 

 распределение радиочастотного спектра, выделение полос радио-
частот, радиочастотных каналов или радиочастот, присвоение (назначе-
ние) радиочастотных каналов и радиочастот; 

 осуществление фельдъегерской и специальной связи; 
 осуществление импорта алкогольной продукции; 
 осуществление внешней торговли (в части экспорта) минераль-

ными или химическими, калийными удобрениями; 
 осуществление импорта табачного сырья и табачных изделий; 
 импорт пресноводной рыбы, продуктов переработки рыбы и мо-

репродуктов, перечень которых определяется актами Президента Рес-
публики Беларусь; 
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 скупка драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и 
ломе, за исключением скупки указанных ценностей для использования в 
собственном производстве ювелирных изделий; 

 другие виды деятельности, предусмотренные законодательными актами. 
Виды деятельности, на осуществление которых распространяется 

исключительное право государства, могут осуществляться от имени го-
сударства уполномоченными государственными органами и иными госу-
дарственными организациями. 

Реализация исключительного права государства на осуществление 
отдельных видов деятельности может осуществляться: 

• негосударственными организациями, физическими лицами на ос-
новании актов Президента Республики Беларусь. При этом Президентом 
Республики Беларусь определяются условия и порядок предоставления 
права на реализацию и реализации негосударственными организациями, 
физическими лицами исключительного права государства на осуществ-
ление отдельных видов деятельности; 

• национальными и иностранными инвесторами на основе концессий. 
Согласно ст 1 Закона Республики Беларусь от 16.12.2002 (ред. от 

04.01.2010) «О естественных монополиях» субъект естественной моно-
полии − юридическое лицо Республики Беларусь, осуществляющее про-
изводство (реализацию) товаров в условиях естественной монополии. 
Данные организации подлежат включению в Государственный реестр 
субъектов естественных монополий. 

Сферами деятельности субъектов естественных монополий признаются: 
 транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным тру-

бопроводам; 
 транспортировка газа по магистральным и распределительным 

трубопроводам; 
 передача и распределение электрической и тепловой энергии; 
 централизованное водоснабжение и водоотведение; 
 услуги электрической и почтовой связи общего пользования; 
 услуги, оказываемые коммуникациями железнодорожного транс-

порта, обеспечивающими движение транспорта общего пользования, 
управление движением поездов, железнодорожные перевозки; 

 услуги транспортных терминалов, аэропортов; 
 обслуживание и эксплуатация воздушных трасс сообщения, 

управление воздушным движением. 
Субъекты естественных монополий обязаны: 
• предоставлять равные условия потребителям товаров, произве-

денных (реализуемых) в условиях естественных монополий, за исключе-
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нием случаев, когда законодательством Республики Беларусь допускает-
ся предоставление льгот для отдельных категорий потребителей; 

• обеспечивать качественное обслуживание потребителей с учетом 
цен, установленных органом регулирования деятельности субъектов ес-
тественных монополий; 

• соблюдать требования технических нормативных правовых актов 
в области технического нормирования и стандартизации, показатели 
безопасности и качества товаров, а также лицензионные требования и 
условия в случае, если осуществляемые ими виды предпринимательской 
деятельности подлежат лицензированию; 

• применять наиболее эффективные методы и технологии произ-
водства (реализации) товаров при условии соблюдения принципа обще-
ственной безопасности и безопасности для жизни, здоровья, имущества 
граждан, имущества юридических лиц и окружающей среды; 

• исполнять решения органа регулирования деятельности субъектов 
естественных монополий; 

• представлять в орган регулирования деятельности субъектов ес-
тественных монополий отчеты о своей деятельности по форме и в сроки, 
установленные этим органом, а также иную информацию, необходимую 
для осуществления им полномочий. 

Субъекты естественных монополий, кроме случаев, установленных 
законодательными актами, не вправе: 

 совершать действия, которые приводят или могут привести к не-
возможности производства (реализации) товаров в условиях естествен-
ных монополий или к замене их другими товарами; 

 отказываться от заключения договора с отдельными потребителями 
на производство (реализацию) товаров в условиях естественных монополий 
при наличии у них возможности произвести (реализовать) такие товары; 

 взимать за произведенные (реализуемые) товары плату, превы-
шающую размер, установленный органом регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий; 

 навязывать потребителям условия доступа к товарам, произведен-
ным (реализуемым) в условиях естественных монополий; 

 совершать иные действия (бездействие), ведущие к ущемлению 
прав потребителей и / или противоречащие законодательству. 

Государственные органы в пределах их компетенции осуществляют 
государственный контроль за: 

• любыми сделками, в результате которых субъект естественной 
монополии приобретает право собственности на основные средства или 



 
 

 382

право пользования основными средствами, не предназначенными для 
производства (реализации) товаров в условиях естественных монополий, 
если стоимость таких основных средств превышает 10 % стоимости чис-
тых активов субъекта естественной монополии по последнему балансу; 

• инвестициями субъекта естественной монополии в производство 
(реализацию) товаров, которое не отнесено к сферам деятельности субъек-
тов естественных монополий, в размере, превышающем 10 % стоимости 
чистых активов субъекта естественной монополии по последнему балансу; 

• любыми сделками, в результате которых юридическое или физи-
ческое лицо приобретает право собственности на часть основных средств 
субъекта естественной монополии, предназначенных для производства 
(реализации) товаров в условиях естественных монополий, либо право 
владения и / или пользования такой частью, если их балансовая стои-
мость превышает 10 % стоимости чистых активов субъекта естественной 
монополии по последнему балансу. 

Юридическое или физическое лицо, которое в результате приобре-
тения акций (долей в уставном фонде) субъекта естественной монополии 
либо в результате иных сделок (в том числе договоров поручения, дове-
рительного управления, залога) приобретает более 10 % от общего коли-
чества голосов, приходящихся на все акции (доли в уставном фонде) 
субъекта естественной монополии, обязано уведомить об этом орган ре-
гулирования деятельности субъектов естественных монополий не позд-
нее 30 дней со дня заключения соответствующей сделки. Юридическое 
или физическое лицо, на акции (долю в уставном фонде) субъекта есте-
ственной монополии которого приходится более 10 % от общего количе-
ства голосов, приходящихся на все акции (доли в уставном фонде) субъ-
екта естественной монополии, обязано уведомлять орган регулирования 
деятельности субъектов естественных монополий обо всех случаях из-
менения принадлежащего ему количества голосов. 

Субъект естественной монополии, приобретающий акции (доли в 
уставном фонде) другого хозяйствующего субъекта, предоставляющие 
ему более 10 % от общего количества голосов, или совершающий сделки 
с акциями (долями в уставном фонде) другого хозяйствующего субъекта, 
если на принадлежащие ему акции (долю в уставном фонде) этого хозяй-
ствующего субъекта приходится более 10 % от общего количества голо-
сов, обязан уведомить об этом орган регулирования деятельности субъ-
ектов естественных монополий не позднее 30 дней со дня заключения 
соответствующей сделки. 



 
 

 

Орган регулирования деятельности субъектов естественных моно-
полий, другие государственные органы в пределах их компетенции для 
осуществления контроля вправе запрашивать у хозяйствующих субъек-
тов сведения об их акционерах (участниках), располагающих более чем 
10 % от общего количества голосов, приходящихся на все акции (доли в 
уставном фонде) таких хозяйствующих субъектов. 
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ТЕМА  14 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИРЖ 

 

14.1. Понятие биржи как субъекта хозяйствования. Виды бирж и их функции. 
14.2. Особенности создания бирж. Органы управления биржи и субъекты, дей-

ствующие на бирже. 
14.3. Правила биржевой торговли. Порядок разрешения биржевых споров. 
14.4. Понятие, виды, особенности заключения и исполнения биржевых сделок. 

14.1. Понятие  биржи  как  субъекта  хозяйствования. 
Виды  бирж  и  их  функции 

Биржи относятся к старейшим структурам рыночной экономики. По-
явление биржи связывают с г. Брюгге, где в XV в. на площади возле дома 
купца ванн дер Бурсе велась торговля. На фамильном гербе купца были 
изображены три кошелька. Эти кошельки и дали название новому виду 
субъекта хозяйствования. На многих языках слово «Borse» означает – ко-
шелек. Биржа с момента появления в своем развитии прошла ряд этапов, 
приспосабливаясь к нуждам экономики и постепенно трансформируясь от 
разновидности оптового рынка реального товара до современного фью-
черсного рынка. Предшественниками современной биржи являлись рынки 
и ярмарки. Отличительными чертами первых бирж были: регулярность во-
зобновления торгов, привязанность торговли к определенному месту, под-
чиненность заранее установленным правилам. Первая биржа, механизм 
торгов на которой был близок  к современному, была основана в Антверпе-
не в 1531 г. Важным событием в истории биржевого движения стало появ-
ление Амстердамской товарной биржи (1608 г.). Здесь впервые была орга-
низована торговля по образцам товаров, а позднее и по качественным нор-
мам товара, что освобождало от необходимости предоставления самих то-
варов. На Амстердамской бирже были впервые введены в оборот акции. 
Примерно в 1720 г. на этой бирже получили распространение срочные 
(фьючерсные) сделки, которые сегодня преобладают в биржевом мире.  

В настоящее время подавляющая часть биржевых сделок приходится на 
США (80 %). Формирование центров биржевой торговли обусловлено рядом 
факторов: наличие финансовых ресурсов, развитие инфраструктуры (порты, 
склады), удобство географического положения, состояние законодательства. 
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Биржа – форма организованного оптового рынка заменимых това-
ров, продаваемых по стандартам, образцам, а также рынка ценных бумаг 
(акций, облигаций) и иностранной валюты. На бирже официально уста-
навливаются курсы и котировки. 

Могут быть универсальные и специализированные, международные 
и национальные биржи, биржи реального товара, фьючерсные, опцион-
ные и смешанные. В Республике Беларусь в зависимости от предмета 
торгов различают товарную и валютно-фондовую биржи. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 05.01.2009 «О товар-
ных биржах» товарная биржа − юридическое лицо, осуществляющее 
организацию и регулирование биржевой торговли посредством проведе-
ния в заранее определенное время гласных публичных торгов по уста-
новленным правилам. Биржевая торговля − деятельность товарной бир-
жи и участников биржевой торговли, в результате которой заключаются 
биржевые сделки. 

Товарная биржа осуществляет свою деятельность на основе хозяй-
ственной самостоятельности в соответствии с законодательством и уста-
вом биржи. Товарная биржа вправе осуществлять только деятельность, 
связанную с организацией и регулированием биржевой торговли, если 
иное не предусмотрено законодательными актами. 

Биржа не имеет права на деятельность, непосредственно не связан-
ную с организацией и проведением биржевой торговли, а также не имеет 
права вкладывать свой капитал в небиржевые коммерческие структуры. 
Товарная биржа не может являться участником биржевой торговли и 
клиентом биржевого брокера. Учредителям (участникам) товарной бир-
жи, которые в силу преобладающего участия в ее уставном фонде, либо в 
соответствии с заключенным между ними договором, либо иным обра-
зом имеют возможность определять решения, принимаемые товарной 
биржей, запрещается участвовать в биржевых сделках на этой товарной 
бирже, использовать в собственных интересах, а также разглашать не яв-
ляющиеся общедоступными сведения об участниках биржевой торговли, 
о клиентах биржевых брокеров и их деятельности. 

Согласно ст. 12.14 КоАП участие служащего биржи в биржевых 
сделках либо создание им собственных брокерских фирм − влекут нало-
жение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин. 

Основными задачами товарной биржи являются: 
• содействие развитию организованного рынка товаров; 
• повышение эффективности экспорта товаров белорусских произ-

водителей и устойчивости их материально-сырьевого обеспечения; 
• упрощение процедуры поиска продавцов и покупателей товаров; 
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• создание торгового механизма, имеющего максимально прозрач-
ную систему заключения биржевых сделок по установленным правилам. 

К основным функциям товарной биржи относятся: 
 создание условий для проведения биржевых торгов; 
 проведение биржевых торгов; 
 регистрация биржевых сделок; 
 организация экспертизы качества биржевого товара в случаях, 

предусмотренных правилами биржевой торговли товарной биржи; 
 выявление спроса и предложения товаров; 
 котировка цен; 
 изучение факторов, влияющих на динамику биржевых цен. 

В уставе товарной биржи помимо сведений, предусмотренных зако-
нодательством, должны быть определены: 

• порядок принятия правил биржевой торговли товарной биржи; 
• порядок образования биржевых комитетов и принятия положений о них; 
• порядок утверждения методики котировки цен с учетом требова-

ний законодательства; 
• порядок создания арбитражной комиссии, утверждения положе-

ния о ней и регламента арбитражной комиссии. 
Согласно ст. 12.14 КоАП незаконное использование юридическим 

лицом в своем наименовании или рекламе слов «биржа» или «товарная 
биржа», а также образованных на их основе слов и словосочетаний − 
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 400 до 500 
базовых величин. 

В соответствии со ст. 24 Закона Республики Беларусь от 12.03.1992 
(ред. от 04.01.2010) «О ценных бумагах и фондовых биржах» фондовая 
биржа − это организация с правом юридического лица, созданная для 
обеспечения профессиональным участникам рынка ценных бумаг необхо-
димых условий для торговли ценными бумагами, определения их курса 
(рыночной цены) и его публикации для ознакомления всех заинтересован-
ных лиц, регулирования деятельности участников рынка ценных бумаг. 

Фондовая биржа самостоятельно вырабатывает и утверждает поря-
док совершения сделок в торговом зале, расчетов и учета по сделкам, 
различные правила и другие документы, связанные с деятельностью 
биржи. Центральный орган, осуществляющий контроль и надзор за рын-
ком ценных бумаг (Департамент по ценным бумагам Министерства фи-
нансов Республики Беларусь), вправе отменить или рекомендовать изме-
нить любые внутренние документы биржи, если они противоречат Зако-
ну, нарушают принцип равенства участников рынка ценных бумаг или 
создают угрозу инвестору. 
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Фондовая биржа может осуществлять деятельность, связанную с 
обеспечением дополнительных услуг участникам рынка ценных бумаг, 
таких как хранение, учет и расчеты по ценным бумагам, создание ин-
формационных служб, сетей, изданий и др. Деятельность фондовой 
биржи не преследует целей получения прибыли. 

Центральный орган, осуществляющий контроль и надзор за рынком 
ценных бумаг, вправе приостановить деятельность биржи или наложить 
штраф, если деятельность биржи вступает в противоречие с действую-
щим законодательством. 

Фондовая биржа не вправе быть стороной сделки на собственных 
торгах, кроме случаев первичного размещения через биржу или купли-
продажи ее собственных акций. 

Устав Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (в ред. от 24.03.2010) также определяет, что деятель-
ность биржи не преследует целей получения прибыли в качестве основ-
ной цели своей деятельности. 

Целями деятельности биржи являются организация проведения опе-
раций на валютном рынке и рынке ценных бумаг и их производными, 
обеспечение необходимых условий для торговли иностранной валютой, 
ценными бумагами, определения их курса, осуществления регулярных 
операций на финансовом рынке. 

Предметом деятельности биржи является организация биржевой 
торговли финансовыми активами, в том числе валютными ценностями и 
эмиссионными ценными бумагами, за исключением акций закрытых ак-
ционерных обществ, обеспечение профессиональным участникам рынка 
ценных бумаг необходимых условий для торговли ценными бумагами, 
определения их курса (рыночной цены) и его публикации, регулирование 
деятельности участников рынка ценных бумаг, обеспечение дополни-
тельных услуг участникам рынка ценных бумаг, таких как хранение, 
учет и расчеты по ценным бумагам, создание информационных служб, 
сетей, изданий и др. 

Биржа для реализации целей, определенных уставом, осуществляет 
следующие виды деятельности: 

• в соответствии с Общереспубликанским классификатором видов 
экономической деятельности Республики Беларусь − деятельность по ор-
ганизации финансовых рынков (код 67111); 

• в соответствии с Перечнем видов деятельности, на осуществление 
которых требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномо-
ченных на их выдачу государственных органов и государственных орга-
низаций, − деятельность в области связи; 
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• деятельность по технической защите информации, в том числе 
криптографическими методами, включая применение электронной циф-
ровой подписи; 

• профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам в 
составе следующих работ и услуг: 

− депозитарная деятельность; 
− клиринговая деятельность; 
− деятельность по организации торговли ценными бумагами. 

Уставный фонд Биржи составляет 12 281 705 100 (двенадцать милли-
ардов двести восемьдесят один миллион семьсот пять тысяч сто) рублей. 

Весь уставный фонд Биржи делится на акции равной номинальной 
стоимости. Общая номинальная стоимость выпущенных акций соответ-
ствует размеру уставного фонда. 

Выпускается 40 939 017 (сорок миллионов девятьсот тридцать де-
вять тысяч семнадцать) простых именных акций. Номинальная стои-
мость одной акции 300 (триста) рублей. 

Акции выпускаются в виде записей на счетах после их государст-
венной регистрации. 

Биржа вправе по решению Общего собрания акционеров увеличи-
вать или уменьшать размер уставного фонда. 

Центральным органом, осуществляющим контроль и надзор за рын-
ком ценных бумаг, назначаются государственные биржевые инспекторы 
как представители инспекции на бирже. Они уполномочены осуществ-
лять контроль за соблюдением в ходе биржевой деятельности законода-
тельства, касающегося биржи, и имеют право присутствовать на совеща-
ниях биржевых органов. 

Центральный орган, осуществляющий контроль и надзор за рынком 
ценных бумаг, может принять решение о приостановке операций на фон-
довой бирже, а также котировке отдельных ценных бумаг в случаях, ко-
гда имеет место нарушение правил работы биржи, вытекающих из тре-
бований настоящего Закона. 

Акционерное общество, получившее лицензию центрального орга-
на, осуществляющего контроль и надзор за рынком ценных бумаг, на 
право ведения биржевых торгов ценными бумагами, должно в своем на-
именовании иметь слова «фондовая биржа». 

14.2. Особенности  создания  бирж.  Органы  управления 
биржи  и  субъекты, действующие  на  бирже 

Товарная биржа создается в форме акционерного общества. 
Фондовая биржа должна быть образована в форме открытого ак-

ционерного общества. 
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Устав и правила биржи предусматривают, что членство в ней дос-
тупно для любого профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Членами фондовой биржи могут быть ее акционеры, являющиеся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

Операции на фондовой бирже могут осуществляться только ее членами. 
Члены фондовой биржи имеют равные права. 
Членами фондовой биржи не имеют права быть органы государст-

венной власти и управления, прокуратуры и суда, их должностные лица 
и специалисты, а также органы общественных объединений, преследую-
щие политические цели, и их штатные должностные лица. 

Банковские учреждения не могут совершать сделки на бирже, ис-
пользуя средства вкладчиков. 

Деятельность биржи прекращается, если: 
а) общее собрание принимает решение о прекращении деятельности 

биржи без правопреемника; 
б) центральный орган, осуществляющий контроль и надзор за рын-

ком ценных бумаг, отзывает выданную лицензию на деятельность биржи. 
Органами управления Белорусской валютно-фондовой биржи являются: 
а) общее собрание акционеров; 
б) наблюдательный совет; 
в) правление. 
Высшим органом управления биржи является общее собрание ак-

ционеров, которое решает вопросы деятельности биржи в соответствии с 
уставом. 

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся: 
а) изменение устава биржи; 
б) изменение размера уставного фонда биржи; 
в) ежегодное избрание членов наблюдательного совета, ревизион-

ной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
г) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов 

прибыли и убытков биржи и распределение ее прибыли и убытков при 
наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторской 
организации; 

д) решение о реорганизации биржи и об утверждении передаточного 
акта или разделительного баланса; 

е) решение о ликвидации биржи, создание ликвидационной комис-
сии, назначение ее председателя, утверждение ее отчета, промежуточно-
го ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением слу-
чаев, когда решение о ликвидации биржи принято регистрирующим ор-
ганом или судом в соответствии с законодательными актами; 



 
 

 390

ж) избрание председателя общего собрания акционеров и досрочное 
прекращение его полномочий; 

з) определение размера вознаграждений и компенсации расходов 
членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии биржи за испол-
нение ими своих обязанностей; 

и) решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской помощи) 
в соответствии с законодательными актами; 

к) предоставление наблюдательному совету и правлению права при-
нятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключитель-
ной компетенции общего собрания акционеров; 

л) принятие и утверждение решения о выпуске акций; 
м) решение вопросов о приобретении биржей акций собственного 

выпуска; 
н) определение порядка ведения общего собрания акционеров в час-

ти, не урегулированной законодательством, уставом и локальными нор-
мативными актами биржи; 

о) решение иных вопросов, отнесенных законодательством или на-
стоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания ак-
ционеров. 

В компетенцию общего собрания акционеров входит: 
а) определение основных направлений деятельности биржи; 
б) утверждение смет расходов и капитальных вложений биржи; 
в) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный 

фонд биржи на основании заключения экспертизы достоверности их 
оценки. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего соб-
рания акционеров, не могут быть переданы на решение других органов 
управления биржи. 

Общее руководство деятельностью биржи в период между общим 
собранием акционеров осуществляется наблюдательным советом. 

Членами наблюдательного совета могут быть только физические 
лица. Член наблюдательного совета может не быть акционером биржи. 

Полномочия члена (членов) наблюдательного совета могут быть 
прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров. 

Наблюдательный совет подотчетен в своей деятельности общему 
собранию акционеров. 

Количественный состав наблюдательного совета состоит из 8 человек. 
Правление является коллегиальным исполнительным органом бир-

жи, который подотчетен наблюдательному совету и общему собранию 
акционеров. Количество членов правления составляет 5 человек. 
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Правление решает все вопросы, связанные с деятельностью биржи, 
кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию общего соб-
рания акционеров и наблюдательного совета, определенную законода-
тельством и / или уставом, в том числе: 

• осуществляет текущее руководство финансово-хозяйственной 
деятельностью биржи, организует выполнение решений общего собрания 
акционеров и наблюдательного совета; 

• привлекает с согласия наблюдательного совета заемные и привле-
ченные средства; 

• устанавливает размеры оплаты труда работникам биржи; 
• утверждает штатное расписание биржи; 
• утверждает положения о структурных подразделениях, иные ло-

кальные нормативные акты биржи по вопросам, не отнесенным к компе-
тенции общего собрания или наблюдательного совета; 

• иные вопросы, не составляющие исключительную компетенцию 
других органов управления биржи, вопросы, переданные указанными ор-
ганами на решение правлению или отнесенные законодательством 
и / или уставом к его компетенции. 

Председатель правления: 
 руководит деятельностью правления; 
 осуществляет созыв, организацию и ведение заседаний правления, 

председательствует на его заседаниях; 
 подписывает протоколы правления и организует выполнение его 

решений; 
 действует без доверенности от имени биржи, представляет ее ин-

тересы во всех взаимоотношениях с государственными органами, учреж-
дениями, организациями, иными юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, а также физическими лицами как на террито-
рии Республики Беларусь, так и за ее пределами; 

 выдает доверенности от имени биржи; 
 осуществляет открытие в банках расчетных (текущих) и других 

счетов биржи; 
 распоряжается имуществом и средствами биржи, заключает от 

имени биржи договоры, в том числе трудовые, совершает иные сделки в 
соответствии с уставом и законодательством Республики Беларусь; 

 принимает и увольняет работников биржи, применяет к ним меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (за исключением чле-
нов правления и заместителя председателя правления), решает вопросы 
об оказании материальной помощи работникам биржи; 
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 решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и повышения 
квалификации работников биржи, осуществляет распределение обязан-
ностей между работниками биржи, членами правления и заместителем 
председателя правления; 

 издает приказы (распоряжения), а также дает указания, обязатель-
ные для исполнения всеми работниками биржи. 

Биржевые комитеты являются консультативными органами товар-
ной биржи и действуют в соответствии с положениями о биржевых ко-
митетах, принимаемыми в порядке, предусмотренном уставом товарной 
биржи. 

Биржевые комитеты могут создаваться товарной биржей по секциям 
для анализа и обобщения результатов биржевой торговли, подготовки 
предложений по совершенствованию методов и форм биржевой торгов-
ли. Как правило, создаются комитет по приему новых членов, комитет по 
деловой этике, комитет по новым товарам (листинговая комиссия), коти-
ровальная комиссия, расчетная палата, арбитражная комиссия. 

В состав биржевых комитетов могут входить работники товарной 
биржи, члены товарной биржи и их представители, производители, про-
давцы и покупатели биржевых товаров и их представители, представите-
ли государственных органов и иных организаций в соответствии с поло-
жениями о биржевых комитетах. 

Участие в биржевой торговле возможно в следующих качествах: учре-
дителя, члена биржи, посетителя торгов, клиента биржевого посредника. 

Членами товарной биржи являются участники биржевой торговли, 
принятые в члены товарной биржи в порядке, установленном правилами 
биржевой торговли товарной биржи. Они имеют право входить в состав 
биржевых комитетов, создаваемых товарной биржей, в соответствии с 
положениями о биржевых комитетах; могут иметь иные права в соответ-
ствии с законодательством и правилами биржевой торговли товарной 
биржи. 

Члены товарной биржи исполняют обязанности в соответствии с за-
конодательством и правилами биржевой торговли товарной биржи. 

Порядок прекращения членства устанавливается правилами бирже-
вой торговли товарной биржи. 

Нарушение прав членов товарной биржи, неправомерное возложе-
ние на них обязанностей, отказ товарной биржи в приеме в члены товар-
ной биржи, решение об исключении из членов товарной биржи могут 
быть обжалованы в судебном порядке. 

Биржевыми брокерами могут быть юридические лица Республики 
Беларусь и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, со-
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ответствующие требованиям, установленным правилами биржевой тор-
говли товарной биржи. 

Биржевой брокер − участник биржевой торговли, оказывающий кли-
ентам биржевого брокера посреднические услуги по заключению бирже-
вых сделок от имени клиента биржевого брокера за его счет, от имени 
клиента биржевого брокера за свой счет и от своего имени за счет клиента 
биржевого брокера. Брокерские конторы открываются членами биржи. 
Каждый член биржи независимо от величины внесенного им в уставный 
фонд вклада имеет право открыть одну брокерскую контору. Назначить 
руководителя и персонал. Клиент биржевого брокера − юридическое лицо 
Республики Беларусь, иностранное, международное юридическое лицо 
(организация, не являющаяся юридическим лицом) или физическое лицо, 
желающие продать и / или купить биржевой товар без своего участия в 
биржевых торгах и заключившие с биржевым брокером соответствующие 
договоры на оказание посреднических услуг. 

Биржевыми брокерами могут быть юридические лица Республики 
Беларусь и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, со-
ответствующие требованиям, установленным правилами биржевой тор-
говли товарной биржи. 

Биржевые брокеры имеют право: 
• осуществлять посредничество при заключении биржевых сделок; 
• подавать на товарную биржу заявки на продажу и / или покупку 

биржевого товара; 
• участвовать в биржевых торгах, заключать биржевые сделки; 
• получать у товарной биржи необходимую информацию в порядке, 

установленном правилами биржевой торговли товарной биржи. 
Биржевые брокеры обязаны: 
• соблюдать законодательство о товарных биржах, правила бирже-

вой торговли товарной биржи, выполнять решения органов управления 
товарной биржи, принимаемые в целях регулирования биржевой торгов-
ли в соответствии с законодательством; 

• зарегистрировать клиента биржевого брокера на товарной бирже 
до подачи заявки на продажу или покупку биржевого товара в интересах 
такого клиента; 

• консультировать клиентов биржевых брокеров по вопросам, свя-
занным с заключаемыми в их интересах биржевыми сделками, в том 
числе по вопросам качества и свойств биржевого товара; 

• осуществлять документальное оформление биржевых сделок; 
• регистрировать, вести учет и хранить документы, связанные с их 

деятельностью в качестве биржевого брокера, а также представлять эти 
документы товарной бирже по ее требованию; 
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• представлять по запросу товарной биржи дополнительную ин-
формацию по биржевым товарам, выставляемым на биржевые торги; 

• своевременно уплачивать биржевой сбор; 
• исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 
В договорах на оказание посреднических услуг, заключаемых бирже-

выми брокерами со своими клиентами, кроме условий, определенных зако-
нодательством, должны содержаться следующие существенные условия: 

 размер и порядок внесения денежных средств; 
 срок исполнения обязательства; 
 основания расторжения договора; 
 порядок возврата денежных средств в случае неисполнения обяза-

тельства или расторжения договора; 
 ответственность за неисполнение обязательства. 

Маклер − работник товарной биржи, уполномоченный осуществлять 
ведение биржевых торгов и контроль за надлежащим выполнением в хо-
де биржевых торгов правил биржевой торговли товарной биржи. 

Посетитель биржевых торгов − участник биржевой торговли, заклю-
чающий биржевые сделки от своего имени и за свой счет. Например, посе-
тителями биржевых торгов могут быть: 

• юридические лица Республики Беларусь, иностранные и между-
народные юридические лица (организации, не являющиеся юридически-
ми лицами); 

• физические лица, в том числе иностранные граждане и лица без 
гражданства. 

Посетители биржевых торгов имеют право: 
• подавать на товарную биржу заявки на продажу и / или покупку 

биржевого товара; 
• участвовать в биржевых торгах, заключать биржевые сделки; 
• получать у товарной биржи необходимую информацию в порядке, 

установленном правилами биржевой торговли товарной биржи. 
Посетители биржевых торгов имеют иные права в соответствии с 

законодательством и правилами биржевой торговли товарной биржи. 
Посетители биржевых торгов обязаны: 

 соблюдать законодательство о товарных биржах, правила бирже-
вой торговли товарной биржи, выполнять решения органов управления 
товарной биржи, принимаемые в целях регулирования биржевой торгов-
ли в соответствии с законодательством; 

 представлять по запросу товарной биржи дополнительную ин-
формацию по биржевым товарам, выставляемым на биржевые торги; 
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 представлять в порядке, установленном товарной биржей, инфор-
мацию об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам; 

 своевременно уплачивать биржевой сбор; 
 предоставлять в случаях, установленных законодательством, обес-

печение исполнения обязательств по биржевым сделкам в порядке, уста-
новленном правилами биржевой торговли товарной биржи; 

 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством. 
Расчетный банк − банк, небанковская кредитно-финансовая органи-

зация, осуществляющие отражение по счетам участников биржевой тор-
говли и клиентов биржевых брокеров результатов клиринга. 

Участник биржевой торговли − юридическое лицо Республики Бе-
ларусь, иностранное, международное юридическое лицо (организация, не 
являющаяся юридическим лицом) или физическое лицо, аккредитован-
ные товарной биржей в качестве посетителей биржевых торгов и / или 
биржевых брокеров. 

Членами товарной биржи являются участники биржевой торговли, 
принятые в члены товарной биржи в порядке, установленном правилами 
биржевой торговли товарной биржи. 

Члены товарной биржи имеют право входить в состав биржевых ко-
митетов, создаваемых товарной биржей, в соответствии с положениями о 
биржевых комитетах. Члены товарной биржи могут иметь иные права в 
соответствии с законодательством и правилами биржевой торговли то-
варной биржи. Члены товарной биржи исполняют обязанности в соот-
ветствии с законодательством и правилами биржевой торговли товарной 
биржи. 

Участники торгов осуществляют биржевые операции через своих 
трейдеров, под которыми понимаются физические лица, осуществляю-
щие заключение сделок купли-продажи в рамках полномочий, предос-
тавленных им доверенностью участников торгов. 

Права и обязанности брокеров заключать сделки от имени своих 
клиентов определяются заключенными между ними договорами поруче-
ния или комиссии.  

Порядок прекращения членства устанавливается правилами бирже-
вой торговли товарной биржи. Нарушение прав членов товарной биржи, 
неправомерное возложение на них обязанностей, отказ товарной биржи в 
приеме в члены товарной биржи, решение об исключении из членов то-
варной биржи могут быть обжалованы в судебном порядке. 

В целях рассмотрения споров по биржевым сделкам, за исключени-
ем споров, стороной которых являются биржа или ее работники, биржей 
создается арбитражная комиссия, которая является постоянно дейст-
вующим арбитражным органом. 
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Положение об арбитражной комиссии и регламент арбитражной ко-
миссии после их согласования с Высшим Хозяйственным Судом Респуб-
лики Беларусь утверждаются в порядке, предусмотренном уставом биржи. 

14.3. Правила  биржевой  торговли. 
Порядок  разрешения  биржевых  споров 

Биржа самостоятельно вырабатывает и утверждает порядок совер-
шения сделок в торговом зале, расчетов и учета по сделкам, различные 
правила и другие документы, связанные с деятельностью биржи. Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.08.2009 
№ 1039 (в ред. от 12.05.2010 № 708) «О некоторых мерах по реализации 
Закона Республики Беларусь "О товарных биржах» утверждены «Типо-
вые правила биржевой торговли на товарных биржах». Биржи в соответ-
ствии с актами законодательства в порядке, определенном уставом, ут-
верждают правила биржевой торговли.  

В правилах биржевой торговли товарной биржи должны быть опре-
делены: 

• порядок аккредитации юридических лиц Республики Беларусь, 
иностранных и международных юридических лиц (организаций, не яв-
ляющихся юридическими лицами) и физических лиц в качестве посети-
телей биржевых торгов или биржевых брокеров, в том числе порядок за-
ключения договоров на биржевое обслуживание; 

• порядок регистрации клиентов биржевых брокеров; 
• порядок принятия участников биржевой торговли в члены товар-

ной биржи, прекращения членства, а также права и обязанности членов 
товарной биржи; 

• виды биржевых сделок; 
• наименования секций; 
• порядок проведения биржевых торгов; 
• порядок информирования участников биржевой торговли о пред-

стоящих биржевых торгах; 
• порядок участия в биржевых торгах участников биржевой торговли; 
• порядок заключения, регистрации, оформления и учета биржевых 

сделок; 
• меры, принимаемые товарной биржей в целях недопущения резко-

го повышения или понижения уровней цен в течение торгового дня, ис-
кусственного завышения или занижения цен (манипулирования ценами); 

• меры, направленные на обеспечение соблюдения участниками 
биржевой торговли и клиентами биржевых брокеров законодательства о 
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товарных биржах, правил биржевой торговли товарной биржи, выполне-
ния решений органов управления товарной биржи, принимаемых в целях 
регулирования биржевой торговли в соответствии с законодательством; 

• порядок осуществления товарной биржей контроля за исполнени-
ем биржевых сделок; 

• перечень мер, применяемых товарной биржей за нарушение пра-
вил биржевой торговли товарной биржи, перечень нарушений, за кото-
рые они применяются, а также порядок применения таких мер; 

• иные положения, регламентирующие биржевую торговлю. 
Товары, в отношении которых законодательством установлены фик-

сированные цены (тарифы), а также имущественные права на объекты 
интеллектуальной собственности к биржевой торговле не допускаются. 
Перечень товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах открытого 
акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» 
утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
16.06.2004 № 714 (ред. от 07.04.2010 № 531).  

Перечень биржевых товаров, допускаемых к биржевой торговле на 
товарной бирже, определяется товарной биржей в соответствии с зако-
нодательством. 

Протоколом Открытого акционерного общества «Белорусская ва-
лютно-фондовая биржа» от 05.03.2009 № 7 утверждены Правила листин-
га ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

Правила определяют процедуры допуска к размещению и обраще-
нию на бирже, а также прекращения обращения на бирже следующих 
ценных бумаг: 

 акций и облигаций юридических лиц Республики Беларусь (за ис-
ключением государственных эмиссионных ценных бумаг и краткосроч-
ных облигаций Национального банка Республики Беларусь); 

 облигаций местных исполнительных и распорядительных органов 
Республики Беларусь; 

 биржевых облигаций. 
Кроме того, в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь допускаются к обращению и размещению на бирже ценные бумаги 
нерезидентов Республики Беларусь. 

К обращению на бирже допускаются только ценные бумаги, про-
шедшие листинг, т. е. включенные в котировальные листы и соответст-
вующие условиям и требованиям правил. Выделяются следующие виды 
котировальных листов: 

 котировальный лист «А» первого уровня; 
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 котировальный лист «А» второго уровня; 
 котировальный лист «Б»; 
 включенные в перечень внесписочных ценных бумаг. 

Общие требования: 
• ценные бумаги, эмитируемые резидентами Республики Беларусь, 

должны быть выпущены и зарегистрированы в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь; 

• ценные бумаги, эмитируемые нерезидентами Республики Бела-
русь, должны быть допущены к обращению на территории Республики 
Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

• эмитенты должны соблюдать требования, установленные законо-
дательством Республики Беларусь, к порядку представления и раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг. 

Специальные требования для ценных бумаг котировального листа 
«А» первого уровня: 

• срок деятельности эмитента ценных бумаг с момента его образо-
вания − не менее 3 лет; 

• количество акционеров эмитента − не менее 1000 (только для акций); 
• стоимость чистых активов эмитента ценных бумаг должна со-

ставлять не менее 10 млн евро, нормативный капитал банка должен быть 
не менее 10 млн евро; 

• во владении одного лица должно находиться не более 75 % про-
стых именных акций эмитента, за исключением акций, принадлежащих 
государству (в случае включения в котировальный лист акций); 

• отсутствие у эмитента убытков по итогам любых двух лет из по-
следних трех; 

• эмитент должен соблюдать требования к порядку представления 
информации; 

• эмитент должен представлять на биржу информацию обо всех 
существенных событиях, которые могут повлиять на стоимость его цен-
ных бумаг, включенных в котировальный лист «А» первого уровня (вне-
сение изменений и дополнений в проспект эмиссии, важные организаци-
онные преобразования у эмитента, информация о том, что одно лицо 
стало владельцем более 75 % простых именных акций этого эмитента и 
т. п.) не позднее 2 рабочих дней с момента совершения данных событий. 

Биржевые торги проводятся в порядке, определенном правилами 
биржевой торговли биржи. 

Маклер имеет право: 
 делать официальные объявления и сообщения по вопросам, свя-

занным с порядком проведения биржевых торгов; 
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 требовать соблюдения участниками биржевой торговли законода-
тельства о товарных биржах, правил биржевой торговли товарной бир-
жи, выполнения решений органов управления товарной биржи, прини-
маемых в целях регулирования биржевой торговли в соответствии с за-
конодательством; 

 приостанавливать участие в торговой сессии участника биржевой 
торговли в случае нарушения им законодательства о товарных биржах, 
правил биржевой торговли товарной биржи, невыполнения решений ор-
ганов управления товарной биржи, принимаемых в целях регулирования 
биржевой торговли в соответствии с законодательством; 

 подписывать документы, необходимые для ведения учета бирже-
вых сделок, в соответствии с правилами биржевой торговли товарной 
биржи. 

Маклер может иметь иные права в соответствии с законодательст-
вом и правилами биржевой торговли товарной биржи. 

Маклер обязан: 
 управлять процессом проведения биржевых торгов в соответствии 

с правилами биржевой торговли товарной биржи; 
 осуществлять контроль за соответствием размера предоставленно-

го участником биржевой торговли обеспечения исполнения обязательств 
сумме заключаемых биржевых сделок; 

 принимать меры по предотвращению наступления обстоятельств, 
препятствующих нормальному ходу биржевых торгов; 

 доводить в ходе биржевых торгов до сведения участников бирже-
вой торговли решения органов управления товарной биржи, принимае-
мые в целях регулирования биржевой торговли в соответствии с законо-
дательством, и иную информацию, связанную с порядком проведения 
биржевых торгов; 

 исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 
и правилами биржевой торговли товарной биржи. 

Товарная биржа обязана вести учет биржевых сделок, заключаемых 
на этой товарной бирже, в порядке, предусмотренном правилами бирже-
вой торговли товарной биржи. Товарная биржа обязана представлять све-
дения о биржевых сделках, заключаемых на этой товарной бирже, по тре-
бованию Министерства торговли Республики Беларусь, а в установленных 
законодательными актами случаях − иных государственных органов. 

Биржевые брокеры обязаны вести учет заключаемых ими биржевых 
сделок по каждому клиенту биржевого брокера и хранить сведения об 
этих сделках (в том числе оригиналы договоров с клиентами биржевого 
брокера, документы, касающиеся заключения и исполнения биржевых 
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сделок, поручения клиентов биржевого брокера, а также документы, 
подтверждающие их выполнение или невыполнение) в течение 5 лет со 
дня заключения биржевой сделки. 

Биржевые брокеры обязаны представлять сведения о заключенных 
ими биржевых сделках по требованию Министерства торговли Респуб-
лики Беларусь, а в установленных законодательными актами случаях − 
иных государственных органов, а также товарной бирже, на которой за-
ключены такие биржевые сделки, в порядке, установленном этой товар-
ной биржей. 

Сведения, составляющие коммерческую тайну товарной биржи, мо-
гут передаваться третьим лицам только в случаях, предусмотренных за-
конодательными актами. 

Товарная биржа по требованию участника биржевой торговли в слу-
чаях, предусмотренных правилами биржевой торговли товарной биржи, 
обязана организовать экспертизу качества реального товара, выставляе-
мого на биржевые торги и / или реализованного на биржевых торгах. 

Товарная биржа вправе принимать участие в приемке реализованно-
го на биржевых торгах реального товара по количеству и качеству. 

На товарной бирже могут заключаться биржевые сделки с пре-
доставлением обеспечения исполнения обязательств по биржевым 
сделкам и без предоставления такого обеспечения. 

Способы обеспечения исполнения обязательств по биржевым сдел-
кам определяются товарной биржей в соответствии с законодательством. 

Реализация товара на товарной бирже производится по ценам, ус-
танавливаемым по соглашению между участниками биржевой сдел-
ки, если иное не предусмотрено законодательными актами. 

Товарная биржа принимает меры по недопущению искусственного 
завышения или занижения цен на биржевые товары (манипулирования 
ценами). 

К искусственному завышению или занижению цен на биржевые то-
вары (манипулированию ценами) могут быть отнесены действия участ-
ников биржевой торговли, направленные на изменение биржевой цены 
товара в целях извлечения прибыли от сделок с этим биржевым товаром 
или получения иной выгоды путем: 

• одновременного выставления заявок на покупку и продажу бир-
жевого товара по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих 
рыночных цен по аналогичным биржевым сделкам; 

• сговора участников биржевой торговли о купле-продаже бирже-
вых товаров на товарной бирже по ценам, существенно отличающимся 
от рыночных; 
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• распространения недостоверных сведений о состоянии товарного 
рынка и его участниках; 

• использования иных способов манипулирования ценами, указан-
ных в правилах биржевой торговли товарной биржи. 

Котировка цен на товарной бирже осуществляется в целях получе-
ния информации о ценах на биржевые товары, реализуемые на товарной 
бирже. 

Котировка цен осуществляется товарной биржей с учетом спроса и 
предложения на биржевые товары за определенный период или на опре-
деленную дату путем анализа биржевых сделок, цен, предложенных уча-
стниками биржевой торговли, ценообразующих факторов в зависимости 
от условий исполнения биржевых сделок. 

Для участников биржевой торговли, клиентов биржевых брокеров и 
иных лиц биржевые котировки носят справочный характер, если иное не 
предусмотрено законодательством. 

По запросу заинтересованных лиц товарная биржа вправе представ-
лять информацию о биржевых котировках в установленном ею порядке. 

Клиринг по результатам заключения биржевых сделок осуществля-
ется товарной биржей либо иной организацией на основании заключен-
ного с товарной биржей договора в порядке, установленном законода-
тельством. 

Расчеты по результатам клиринга осуществляются расчетным бан-
ком в соответствии с законодательством. 

Споры по биржевым сделкам рассматриваются судом или арбит-
ражной комиссией в соответствии с соглашением сторон биржевой сдел-
ки, если в соответствии с законодательством стороны не выбрали иной 
порядок разрешения споров. 

Порядок рассмотрения споров арбитражной комиссией определяется 
регламентом арбитражной комиссии. 

Обжалование решения арбитражной комиссии может быть произве-
дено путем заявления ходатайства в Высший Хозяйственный Суд Рес-
публики Беларусь о его отмене в порядке и по основаниям, предусмот-
ренным хозяйственным процессуальным законодательством для обжало-
вания решений международных арбитражных (третейских) судов, нахо-
дящихся на территории Республики Беларусь. 

Решения арбитражной комиссии исполняются в порядке, установ-
ленном хозяйственным процессуальным законодательством для решений 
международных арбитражных (третейских) судов, находящихся на тер-
ритории Республики Беларусь. 
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14.4. Понятие, виды, особенности  заключения 
и  исполнения  биржевых  сделок 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
06.08.2009 № 1039 (ред. от 12.05.2010) «О некоторых мерах по реализации 
Закона Республики Беларусь «О товарных биржах» утверждены Типовые 
правила биржевой торговли на товарных биржах, Положение о порядке 
формирования гарантийного фонда товарной биржи и использования его 
средств, Положение о координационном совете по биржевой торговле. 

Биржевая сделка − договор купли-продажи, заключенный участника-
ми биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых 
торгов. Биржевые торги − процедура заключения биржевых сделок. Бирже-
вые сделки заключаются в торговой сессии − период торгового дня. Торго-
вый день − день, в который на товарной бирже проводятся биржевые торги. 

Правовая природа биржевых сделок характеризуется общими свой-
ствами. Особенности сводятся к следующему: 

 биржевые сделки не могут быть односторонними; 
 стороны биржевых сделок имеют особый статус; 
 имеется разрыв между заключением и исполнением; 
 совершаются только на бирже в течение торговой сессии через 

биржевых посредников; 
 носят обезличенный характер; 
 предмет сделки заключение договора (приобретение контракта) на 

поставку биржевого товара, а также права на его куплю или продажу; 
 сделка вступает в силу после регистрации биржей; 
 сроки, место и способ исполнения сделки являются стандартными, 

так как исполнение происходит через уполномоченные биржей структуры. 
Биржевая сделка представляет собой совершенную участниками торгов 

в ходе биржевой сессии и зарегистрированную биржей сделку, предметом 
которой является допущенный к обращению на бирже объект, и исполнение 
которой гарантируется биржей в соответствии с правилами торговли. 

На товарной бирже могут заключаться сделки, являющиеся основанием: 
• возникновения прав и обязанностей в отношении реального товара; 
• возникновения прав и обязанностей в отношении реального това-

ра с отсроченным сроком его поставки (форвардные сделки); 
• возникновения прав и обязанностей, связанных с заключением 

стандартных контрактов (фьючерсные сделки); 
• уступки прав на будущую передачу прав и обязанностей в отно-

шении биржевого товара, в том числе по стандартным контрактам (оп-
ционные сделки). 
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При этом стандартные контракты, заключаемые на товарной бирже 
и содержащие условия фьючерсных или опционных сделок, не являются 
ценными бумагами. 

На товарной бирже в соответствии с законодательством могут за-
ключаться также иные сделки в отношении биржевого товара, преду-
смотренные правилами биржевой торговли товарной биржи. 

Биржевая сделка считается заключенной с момента ее регистрации 
товарной биржей, если иное не предусмотрено правилами биржевой тор-
говли товарной биржи. 

Сделки, заключенные на товарной бирже, но не соответствующие 
требованиям Закона, не являются биржевыми. 

Биржевые торги проводятся товарной биржей с использованием ин-
формационной торговой системы товарной биржи, которая представляет 
собой совокупность баз данных, технических, программных, телекомму-
никационных и других средств, обеспечивающих возможность ввода, 
хранения и обработки информации, необходимой для заключения бирже-
вых сделок и контроля исполнения обязательств по биржевым сделкам. 

Биржевые торги могут проводиться в форме голосовых, электрон-
ных или электронно-голосовых (смешанных) торгов. Особенности орга-
низации и проведения биржевых торгов определяются правилами товар-
ной биржи. 

Товарная биржа осуществляет информирование участников бирже-
вой торговли и иных заинтересованных лиц о предстоящих биржевых 
торгах на официальном сайте товарной биржи в сети интернет либо 
иным доступным способом в соответствии с правилами товарной биржи. 

Выставление биржевого товара на биржевые торги производится 
путем подачи участником биржевой торговли в установленном товарной 
биржей порядке заявки на продажу товара, допущенного к биржевой 
торговле. 

Товарная биржа вправе производить действия, направленные на ус-
тановление соответствия указанной в заявке на продажу информации о 
биржевом товаре его фактическому объему, качеству, происхождению и 
месту нахождения, в том числе путем истребования соответствующих 
документов от участника биржевой торговли и / или биржевых складов, 
биржевых экспертов и биржевых перевозчиков. 

Участник биржевой торговли, желающий приобрести биржевой то-
вар, подает в установленном товарной биржей порядке заявку на покупку 
биржевого товара. 

Все поданные участниками биржевой торговли заявки на продажу и 
покупку биржевого товара означают их согласие заключить биржевую 
сделку на условиях, указанных в таких заявках. 
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Заявки на продажу и покупку биржевого товара, соответствующие 
установленным товарной биржей требованиям, подлежат включению в 
информационную торговую систему товарной биржи. 

Товарная биржа предоставляет участникам биржевой торговли воз-
можность участия в биржевых торгах с рабочих мест. 

Маклер осуществляет ведение биржевых торгов и контролирует со-
блюдение участниками биржевой торговли правил товарной биржи. 

Маклер может иметь помощников, оказывающих содействие в реа-
лизации его прав и исполнении обязанностей. 

В целях недопущения резкого повышения или понижения цен в те-
чение торгового дня, искусственного их завышения или занижения (ма-
нипулирования ценами) товарная биржа вправе: 

 установить уровень максимальной и минимальной цены на бир-
жевой товар (ценовой коридор) с учетом спроса и предложения на бир-
жевые товары, биржевых котировок и конъюнктуры рынка; 

 отклонить заявку участника биржевой торговли на продажу или 
покупку биржевого товара; 

 отказать в регистрации биржевой сделки; 
 отменить, приостановить или досрочно закрыть торговую сессию; 
 отменить результаты торговой сессии; 
 принимать иные меры, предусмотренные законодательством и пра-

вилами товарной биржи. 
Биржевая сделка оформляется договором купли-продажи по уста-

новленной товарной биржей форме. 
Порядок, сроки оформления, регистрации и учета биржевых сделок 

определяются товарной биржей. 
Биржевые сделки фиксируются информационной торговой системой 

товарной биржи. 
Биржевая сделка может быть изменена или расторгнута в соответствии с 

законодательством. Порядок и сроки регистрации соглашений об изменении 
или расторжении биржевой сделки определяются товарной биржей. 

На товарной бирже могут заключаться биржевые сделки с предос-
тавлением обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам и 
без предоставления такого обеспечения. 

Участники биржевой торговли и клиенты биржевых брокеров обя-
заны предоставлять в случаях, установленных законодательством и пра-
вилами товарной биржи, обеспечение исполнения обязательств по бир-
жевым сделкам. 

Расчеты по биржевым сделкам, заключенным с предоставлением 
обеспечения, производятся в порядке, определенном товарной биржей в 
соответствии с законодательством. 
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Способы обеспечения исполнения обязательств по биржевым сдел-
кам определяются товарной биржей в соответствии с законодательством. 
При этом обеспечение исполнения обязательств должно соответствовать 
требованиям достаточности и надежности. 

Участники биржевой торговли и клиенты биржевых брокеров впра-
ве заключать договоры добровольного страхования ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
биржевым сделкам. 

Товарная биржа осуществляет контроль за исполнением обязательств 
по биржевым сделкам, заключенным с предоставлением обеспечения, в 
установленном товарной биржей порядке. 

Находящиеся на счетах товарной биржи средства обеспечения ис-
полнения обязательств по биржевой сделке в случае неисполнения (не-
надлежащего исполнения) участником биржевой торговли или клиентом 
биржевого брокера обязательств по биржевой сделке, исполнение кото-
рых обеспечивалось указанными средствами, в установленном товарной 
биржей порядке перечисляются потерпевшей стороне по биржевой сдел-
ке, если иной порядок не установлен законодательными актами. 

Товарная биржа, участники биржевой торговли, клиенты биржевых 
брокеров и иные лица в соответствии с законодательством несут ответ-
ственность за нарушение законодательства о товарных биржах, правил 
товарной биржи, решений органов управления товарной биржи, прини-
маемых в целях регулирования биржевой торговли в соответствии с за-
конодательством. 

За нарушение правил товарной биржи, решений органов управления 
товарной биржи, принимаемых в целях регулирования биржевой торгов-
ли, товарная биржа вправе применять к участнику биржевой торговли 
следующие меры ответственности: 

 предупреждение; 
 штраф; 
 лишение участника биржевой торговли права на участие в бирже-

вых торгах в течение определенного периода (приостановление аккреди-
тации); 

 приостановление или прекращение членства на товарной бирже; 
 прекращение аккредитации участника биржевой торговли; 
 иные меры, предусмотренные законодательством и правилами 

биржевой торговли. 
Порядок и условия применения указанных мер определяются пра-

вилами товарной биржи и иными локальными нормативными правовыми 
актами товарной биржи. 
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Мерой по снижению рисков неисполнения (ненадлежащего испол-
нения) обязательств по биржевым сделкам является гарантийный фонд. 
Гарантийный фонд − денежные средства, используемые в качестве обес-
печения гарантий (поручительств), предоставляемых товарной биржей 
по биржевым сделкам, создается в целях предоставления товарной бир-
жей гарантий (поручительств) в исполнении обязательств участников 
биржевой торговли и клиентов биржевых брокеров по биржевым сдел-
кам, заключаемым на этой бирже. 

На средства гарантийного фонда не могут быть обращены взыска-
ния по обязательствам товарной биржи, если возникновение таких обяза-
тельств не связано с предоставлением товарной биржей гарантий (пору-
чительств) по исполнению обязательств участников биржевой торговли и 
клиентов биржевых брокеров по биржевым сделкам. 

Гарантийный фонд является возвратным и возобновляемым и может 
формироваться как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте. 

Гарантийный фонд может формироваться за счет: 
• собственных средств товарной биржи; 
• возвратных взносов участников биржевой торговли и клиентов 

биржевых брокеров; 
• иных источников, определяемых товарной биржей и не запре-

щенных законодательством. 
Средства гарантийного фонда размещаются на счетах товарной 

биржи. 
Денежные средства гарантийного фонда могут размещаться товар-

ной биржей в банке или небанковской кредитно-финансовой организа-
ции в целях получения дохода. 

Гарантийный фонд является средством обеспечения исполнения 
обязательств товарной биржи по представляемым гарантиям (поручи-
тельствам) и используется для исполнения обязательств участников 
биржевой торговли или клиентов биржевых брокеров по биржевым 
сделкам, в обеспечение которых товарной биржей были предоставлены 
гарантии (поручительства). 

Гарантия (поручительство) предоставляется товарной биржей в обес-
печение исполнения обязательств должника − участника биржевой торгов-
ли или клиента биржевого брокера, не имеющего задолженности по нало-
говым обязательствам. Гарантия (поручительство) предоставляется товар-
ной биржей на возмездной основе. 

Товарная биржа вправе гарантировать исполнение (поручиться за 
исполнение) должником только основного обязательства. Товарная бир-
жа не отвечает перед кредитором должника за уплату неустоек, процен-



 
 

 

тов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убыт-
ков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательств должником. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником 
обеспеченного гарантией (поручительством) обязательства товарная бир-
жа несет субсидиарную ответственность. 

Размер гарантии (поручительства), предоставляемой товарной бир-
жей, не может превышать 20 % от размера средств гарантийного фонда. 

Совокупный размер гарантий (поручительств), предоставленных то-
варной биржей, не может превышать размера средств гарантийного фонда. 

Товарная биржа самостоятельно определяет размер, критерии и про-
цедуру предоставления гарантии (поручительства). 

Товарная биржа вправе страховать свои риски, связанные с предос-
тавлением гарантий (поручительств) по исполнению обязательств участ-
ников биржевой торговли и клиентов биржевых брокеров по биржевым 
сделкам. 

Участник биржевой торговли и клиент биржевого брокера обязаны 
возместить средства гарантийного фонда, перечисленные в оплату его 
обязательств по биржевой сделке, в порядке и сроки, определяемые то-
варной биржей. 
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ТЕМА  15 

ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКОВ  И  НЕБАНКОВСКИХ 

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

15.1. Понятие банковского права. Банковское законодательство. Банковская 
система. 

15.2. Правовое положение Национального банка Республики Беларусь. 
15.3. Правовое положение коммерческих банков. 
15.4. Понятие и виды банковских операций. 
15.5. Правовое положение небанковских кредитно-финансовых организаций. 
15.6. Государственный контроль за деятельностью банков и иных кредит-

но-финансовых организаций и их ответственность. 

15.1. Понятие  банковского  права. 
Банковское  законодательство. 

Банковская  система 

Согласно ст. 128 ГК одним из объектов гражданских прав являются 
деньги. Деньги, как объект обязательственного права, отчуждают, полу-
чая в счет встречного удовлетворения другие вещи, работы, услуги. 
Деньги передают в собственность другим лицам с обязательством их 
возврата за плату. Деньги – основная цель предпринимательства. 

В хозяйственной деятельности осуществление многих операций с 
деньгами возможно лишь с участием специальных организаций – банков. 
Во многих договорах банки – обязательная сторона. Согласно ГК одной 
из сторон ряда договоров могут быть только банки и небанковские кре-
дитно-финансовые организации: 

«Статья 771. Кредитный договор − по кредитному договору банк 
или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) 
обязуется предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кре-
дитополучателю) в размере и на условиях, предусмотренных договором, 
а кредитополучатель обязуется возвратить полученную денежную сумму 
и уплатить проценты на нее. 

Статья 772. Договор финансирования под уступку денежного требова-
ния (факторинг) − по договору финансирования под уступку денежного 
требования (факторинга) одна сторона (фактор) обязуется второй стороне 
(кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и долж-
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ником на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного 
обязательства должника с дисконтом (разница между суммой денежного 
обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору) с 
уведомлением должника о переходе прав кредитора к фактору (открытый 
факторинг) либо без уведомления о таком переходе (скрытый факторинг). 

В качестве фактора может выступать банк или небанковская кредитно-
финансовая организация. 

Статья 773. Договор банковского вклада (депозита) − по договору бан-
ковского вклада (депозита) одна сторона (вкладополучатель) принимает от 
другой стороны (вкладчика) денежные средства в белорусских рублях или 
иностранной валюте − вклад (депозит) и обязуется возвратить вкладчику де-
нежные средства, проводить безналичные расчеты по поручению вкладчика в 
соответствии с договором, а также выплатить начисленные по вкладу (депо-
зиту) проценты на условиях и в порядке, определенных этим договором. 

Статья 774. Договор текущего (расчетного) банковского счета − по 
договору текущего (расчетного) банковского счета одна сторона (банк или 
небанковская кредитно-финансовая организация) обязуется открыть дру-
гой стороне (владельцу счета) текущий (расчетный) банковский счет для 
хранения денежных средств владельца счета и (или) зачисления на этот 
счет денежных средств, поступающих в пользу владельца счета, а также 
выполнять поручения владельца счета о перечислении и выдаче соответ-
ствующих денежных средств со счета, а владелец счета предоставляет 
банку или небанковской кредитно-финансовой организации право исполь-
зовать временно свободные денежные средства, находящиеся на счете, с 
уплатой процентов, определенных законодательством или договором, а 
также, за исключением случаев, установленных законодательными акта-
ми, уплачивает банку или небанковской кредитно-финансовой организа-
ции вознаграждение (плату) за оказываемые ему услуги. 

Статья 775. Расчеты − расчеты между юридическими лицами, а так-
же расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности, проводятся в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты проводятся через банки или небанковские 
кредитно-финансовые организации, в которых открыты соответствую-
щие счета». 

Согласно ст. 231 Банковского кодекса Республики Беларусь от 
25.10.2000 (ред. от 31.12.2009) (далее – БК) под расчетами в безналичной 
форме понимаются расчеты между физическими и юридическими лица-
ми либо с их участием, проводимые через банк или небанковскую кре-
дитно-финансовую организацию, его (ее) филиал (отделение) в безна-
личном порядке. 
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Расчеты в безналичной форме проводятся в виде банковского пере-
вода, аккредитива, инкассо. 

Хозяйственная деятельность банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций состоит из банковских операций и называется 
банковской. Согласно ст. 12 БК банковская деятельность − совокупность 
осуществляемых банками и небанковскими кредитно-финансовыми орга-
низациями банковских операций, направленных на извлечение прибыли. 

Основные принципы банковской деятельности: 
 обязательность получения банками и небанковскими кредитно-

финансовыми организациями специального разрешения (лицензии) на 
осуществление банковской деятельности (далее − лицензия на осуществ-
ление банковской деятельности); 

 независимость банков и небанковских кредитно-финансовых ор-
ганизаций в своей деятельности, невмешательство со стороны государст-
венных органов в их работу, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами Республики Беларусь; 

 разграничение ответственности между банками, небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями и государством; 

 обязательность соблюдения установленных Национальным бан-
ком нормативов безопасного функционирования для поддержания ста-
бильности и устойчивости банковской системы Республики Беларусь; 

 обеспечение физическим и юридическим лицам права выбора 
банка, небанковской кредитно-финансовой организации; 

 обеспечение банковской тайны по операциям, счетам и вкладам 
(депозитам) клиентов; 

 обеспечение возврата денежных средств вкладчикам банков. 
Как разновидность хозяйственной деятельности банковская деятель-

ность подлежит государственно-правовому регулированию и контролю. 
Банковское законодательство регулирует систему экономических 

общественных отношений по мобилизации и использованию временно 
свободных денежных средств. Банковское законодательство определяет 
принципы банковской деятельности, правовое положение субъектов бан-
ковских правоотношений, регулирует отношения между ними, а также 
устанавливает порядок создания, деятельности, реорганизации и ликви-
дации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. 

Имущественные отношения и связанные с ними неимущественные 
отношения, возникающие при осуществлении банковской деятельности, 
регулируются также гражданским законодательством с учетом особен-
ностей, предусмотренных БК. 
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Банковское законодательство Республики Беларусь − система норма-
тивных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие при осу-
ществлении банковской деятельности, и устанавливающих права, обязанно-
сти и ответственность субъектов и участников банковских правоотношений. 

К актам банковского законодательства относятся: 
• законодательные акты Республики Беларусь (например, Указ Пре-

зидента Республики Беларусь от 02.05.1996 № 157 (ред. от 30.08.2002) «О 
мерах по упорядочению банковской и иной финансовой деятельности»; 

• распоряжения Президента Республики Беларусь, которые носят 
нормативный характер; 

• постановления Правительства Республики Беларусь; 
• нормативные правовые акты Национального банка Республики 

Беларусь (далее − Национальный банк); 
• нормативные правовые акты, принимаемые Национальным бан-

ком совместно с Правительством Республики Беларусь или республикан-
скими органами государственного управления на основании и во испол-
нение БК и иных законодательных актов Республики Беларусь. 

Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принци-
пов международного права и обеспечивает соответствие им банковского 
законодательства. 

Основные направления денежно-кредитной политики Республики Бе-
ларусь ежегодно утверждаются Президентом Республики Беларусь по пред-
ставлению Национального банка и Правительства Республики Беларусь. 

Банковская система Республики Беларусь − составная часть финан-
сово-кредитной системы Республики Беларусь. Банковская система Рес-
публики Беларусь является двухуровневой и включает в себя Нацио-
нальный банк и иные банки. 

Финансово-кредитная система Республики Беларусь кроме банков 
включает в себя и небанковские кредитно-финансовые организации. 

15.2. Правовое  положение  Национального  банка 
Республики  Беларусь 

Национальный банк создан в соответствии с постановлением Вер-
ховного Совета Республики Беларусь от 21.12.1990 «О Национальном 
банке Белорусской ССР и банках на территории республики» на базе Бе-
лорусского республиканского банка Госбанка СССР и республиканских 
специализированных банков Жилсоцбанка СССР, Агропромбанка СССР, 
Промстройбанка СССР.  

Правовое положение Национального банка определяется БК и уставом. 
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Национальный банк регулирует кредитные отношения и денежное 
обращение, определяет порядок расчетов. Национальный банк обладает 
исключительным правом эмиссии денег и выполняет иные функции, 
предусмотренные БК и иными законодательными актами Республики 
Беларусь. 

Национальный банк − центральный банк и государственный орган Респуб-
лики Беларусь − действует исключительно в интересах Республики Беларусь. 

Национальный банк осуществляет свою деятельность в соответст-
вии с Конституцией Республики Беларусь, БК, законами Республики Бе-
ларусь, нормативными правовыми актами Президента Республики Бела-
русь и независим в своей деятельности. 

Национальный банк подотчетен Президенту Республики Беларусь. 
Основными целями деятельности Национального банка являются: 

 защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том 
числе его покупательной способности и курса по отношению к ино-
странным валютам; 

 развитие и укрепление банковской системы Республики Беларусь; 
 обеспечение эффективного, надежного и безопасного функциони-

рования платежной системы. 
Получение прибыли не является основной целью деятельности На-

ционального банка. 
Национальный банк выполняет следующие функции: 
• разрабатывает Основные направления денежно-кредитной полити-

ки Республики Беларусь и совместно с Правительством Республики Бела-
русь обеспечивает проведение единой денежно-кредитной политики; 

• осуществляет эмиссию денег; 
• регулирует денежное обращение; 
• регулирует кредитные отношения; 
• организует функционирование платежной системы Республики 

Беларусь; 
• является для банков кредитором последней инстанции, осуществ-

ляя их рефинансирование; 
• осуществляет валютное регулирование; 
• организует и осуществляет валютный контроль как непосредствен-

но, так и через уполномоченные банки и небанковские кредитно-финан-
совые организации; 

• выполняет функции центрального депозитария государственных 
ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка, если иное не опре-
делено Президентом Республики Беларусь; 

• осуществляет выпуск (эмиссию) ценных бумаг Национального банка; 
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• выполняет функции финансового агента Правительства Респуб-
лики Беларусь и местных исполнительных и распорядительных органов 
по вопросам исполнения республиканского и местных бюджетов и кон-
сультирует их по этим вопросам; 

• дает согласие на осуществление банками и небанковскими кре-
дитно-финансовыми организациями операций с ценными бумагами; 

• осуществляет государственную регистрацию банков и небанков-
ских кредитно-финансовых организаций; 

• осуществляет лицензирование банковской деятельности; 
• регулирует деятельность банков и небанковских кредитно-финан-

совых организаций по ее безопасному и ликвидному осуществлению и 
проводит надзор за ней; 

• устанавливает правила и порядок осуществления банковских опе-
раций; 

• устанавливает для банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций, банковских групп и банковских холдингов требования по 
осуществлению ими внутреннего контроля; 

• согласовывает выпуски ценных бумаг банков и небанковских кре-
дитно-финансовых организаций в случаях; 

• регулирует деятельность банков и небанковских кредитно-финан-
совых организаций по выдаче и обращению векселей, если иное не опре-
делено Президентом Республики Беларусь; 

• устанавливает для банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций требования по осуществлению ими операций с форвардны-
ми и фьючерсными контрактами, опционами и иными финансовыми ин-
струментами срочного рынка; 

• осуществляет методологическое руководство бухгалтерским учетом и 
финансовой отчетностью в банковской системе, разрабатывает и утверждает 
методики бухгалтерского учета и финансовой отчетности для Национального 
банка, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций; 

• устанавливает для банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций порядок составления статистической отчетности по формам 
и в сроки, определенные законодательством Республики Беларусь; 

• разрабатывает национальные стандарты финансовой отчетности 
для Национального банка, банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций в соответствии с международными стандартами финансо-
вой отчетности и осуществляет методологическое руководство ведением 
в них бухгалтерского учета и отчетности; 

• определяет порядок проведения в Республике Беларусь расчетов в 
безналичной и наличной формах; 
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• осуществляет операции, необходимые для выполнения основных 
целей деятельности Национального банка; 

• организует расчетное и / или кассовое обслуживание Правитель-
ства Республики Беларусь, организаций, перечень которых определен в 
Уставе Национального банка, и иных организаций; 

• организует составление платежного баланса Республики Бела-
русь, включая международную инвестиционную позицию Республики 
Беларусь, и принимает участие в его разработке; 

• создает золотовалютные резервы по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь и управляет ими в пределах своей компетенции; 

• формирует золотой запас Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней Республики Беларусь и осуществляет 
оперативное управление им в пределах своей компетенции; 

• устанавливает цены купли-продажи драгоценных металлов и дра-
гоценных камней при осуществлении банковских операций; 

• устанавливает совместно с уполномоченными государственными 
органами порядок ввоза в Республику Беларусь и вывоза за ее пределы 
драгоценных металлов и драгоценных камней при осуществлении бан-
ковских операций; 

• организует инкассацию и перевозку наличных денежных средств, 
платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и 
иных ценностей; 

• осуществляет контроль за обеспечением безопасности и защиты 
информационных ресурсов в банках и небанковских кредитно-
финансовых организациях; 

• проводит анализ и прогнозирование состояния денежно-кредит-
ных отношений, отношений в области валютного регулирования и ва-
лютного контроля, платежного баланса Республики Беларусь и банков-
ской системы во взаимосвязи с социально-экономическим развитием 
Республики Беларусь, публикует соответствующие статистические дан-
ные и материалы анализа и прогнозирования в периодическом печатном 
издании Национального банка; 

• заключает соглашения с центральными (национальными) банками 
и кредитными организациями иностранных государств. Национальный 
банк в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые 
акты, обязательные для исполнения республиканскими органами госу-
дарственного управления, органами местного управления и самоуправ-
ления, всеми банками и небанковскими кредитно-финансовыми органи-
зациями, иными юридическими лицами, действующими на территории 
Республики Беларусь, а также физическими лицами. 
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Национальный банк вправе принимать (издавать) нормативные пра-
вовые акты совместно с Правительством Республики Беларусь или рес-
публиканскими органами государственного управления. 

Имущество Национального банка находится в собственности Рес-
публики Беларусь и закреплено за ним на праве оперативного управления. 

Размер уставного фонда Национального банка − 250 млрд белорус-
ских рублей. 

Национальный банк состоит из центрального аппарата и структур-
ных подразделений, находящихся на территории Республики Беларусь и 
за ее пределами. 

Высшим органом управления Национального банка является Прав-
ление Национального банка − коллегиальный орган, определяющий ос-
новные направления деятельности Национального банка и осуществ-
ляющий руководство и управление им. 

Количественный состав Правления Национального банка определя-
ется Президентом Республики Беларусь. 

Компетенция Правления Национального банка и порядок созыва его 
заседаний определяются Уставом Национального банка. Правление На-
ционального банка организует свою работу в соответствии с регламентом. 

Председатель и члены Правления Национального банка назначают-
ся Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь сроком на 5 лет, если иное 
не предусмотрено Президентом Республики Беларусь.  

Председатель Правления Национального банка руководит деятель-
ностью Национального банка, а также представляет Национальный банк 
как государственный орган и центральный банк Республики Беларусь. 

Устав Национального банка Республики Беларусь утвержден Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 13.06.2001 № 320 (ред. от 
29.07.2010 № 393). 

15.3. Правовое  положение  коммерческих  банков 

Банк − юридическое лицо, имеющее исключительное право осуществ-
лять в совокупности следующие банковские операции: 

 привлечение денежных средств физических и / или юридических 
лиц во вклады (депозиты); 

 размещение привлеченных денежных средств от своего имени и 
за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и / или юриди-
ческих лиц. 
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Банки не вправе осуществлять: 
• производственную и / или торговую деятельность, за исключени-

ем случаев, когда такая деятельность осуществляется для их собствен-
ных нужд, а также случаев, предусмотренных законодательными актами 
Республики Беларусь; 

• страховую деятельность в качестве страховщиков. 
Банк является коммерческой организацией, зарегистрированной в по-

рядке, установленном БК, и имеющей на основании лицензии на осуществ-
ление банковской деятельности исключительное право осуществлять в со-
вокупности банковские операции, предусмотренные ч. 1 ст. 8 БК. 

Банк вправе осуществлять иные банковские операции, указанные в 
лицензии на осуществление банковской деятельности. 

Банк может создаваться в форме акционерного общества или уни-
тарного предприятия. 

Банк для осуществления его уставных целей по согласованию с На-
циональным банком вправе выступать учредителем (участником) ком-
мерческих организаций. 

Банк имеет устав, утверждаемый в порядке, установленном законо-
дательством Республики Беларусь для юридического лица соответст-
вующей организационно-правовой формы. 

В уставе банка должны содержаться: 
 наименование банка; 
 указание на его организационно-правовую форму; 
 сведения о месте нахождения банка (месте нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа банка); 
 перечень банковских операций, а также видов деятельности, кото-

рые будут осуществляться (осуществляются) банком, если их указание 
предусмотрено актами законодательства Республики Беларусь; 

 сведения о размере уставного фонда; 
 сведения об органах управления, в том числе исполнительных ор-

ганах и органах внутреннего контроля, о порядке образования этих орга-
нов и их полномочиях. 

Банк должен иметь наименование, соответствующее требованиям 
законодательства Республики Беларусь. Наименование банка должно со-
держать указание на характер деятельности этого банка посредством ис-
пользования слова «банк», а также на его организационно-правовую 
форму. 

Юридические лица, зарегистрированные на территории Республики 
Беларусь в установленном порядке, не могут использовать в своем на-
именовании слово «банк», за исключением юридических лиц, получив-
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ших от Национального банка лицензию на осуществление банковской 
деятельности. 

Постановлением Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 11.09.2006 № 127 установлен минимальный размер уставного 
фонда банка в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 5,0 млн евро. 

При создании банка минимальный размер его уставного фонда дол-
жен быть сформирован из денежных средств. 

Для формирования уставного фонда банка могут быть использованы 
только собственные средства учредителей банка, а для увеличения ус-
тавного фонда банка − собственные средства участников (собственника 
имущества) банка, иных лиц и / или банка. 

Под собственными средствами учредителя (участника, собственника 
имущества) банка, иных лиц, а также собственными средствами банка 
следует понимать приобретенные законным способом денежные средст-
ва или иное имущество, принадлежащие им на праве собственности либо 
в силу иного вещного права. 

Размер имущественных вкладов (вкладов в неденежной форме), вно-
симых в уставный фонд банка, не может превышать 20 % размера устав-
ного фонда этого банка. При этом к имущественным вкладам (вкладам в 
неденежной форме) относится имущество, необходимое для осуществле-
ния банковской деятельности и относящееся к основным средствам, за 
исключением объектов незавершенного строительства. 

Для формирования и увеличения размера уставного фонда банка не 
могут быть использованы привлеченные денежные средства и / или до-
ходы, полученные незаконным путем. 

В уставный фонд банка не может быть внесено имущество, право на 
отчуждение которого ограничено собственником, законодательством 
Республики Беларусь или договором. 

Денежные вклады в уставный фонд банка вносятся как в белорусских 
рублях, так и в иностранной валюте, за исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством Республики Беларусь. При этом весь уставный 
фонд должен быть объявлен в белорусских рублях. Пересчет иностранной 
валюты в официальную денежную единицу Республики Беларусь осуще-
ствляется по официальному курсу, установленному Национальным бан-
ком на дату внесения денежного вклада в уставный фонд (дату поступле-
ния денежных средств для зачисления на временный счет). 

Бюджетные средства и средства государственных внебюджетных 
фондов, а также объекты государственной собственности могут быть ис-
пользованы для формирования уставного фонда банка только в случаях и 
порядке, определенных законодательными актами Республики Беларусь. 
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Уставный фонд банка должен быть сформирован в полном объеме 
до государственной регистрации банка. 

Денежные вклады, вносимые в уставный фонд банка, подлежат пе-
речислению на временный счет, открываемый учредителями банка либо 
банком в случае увеличения его уставного фонда в Национальном банке, 
или по согласованию с Национальным банком на временные счета, от-
крываемые в других банках.  

Государственным органом, осуществляющим государственную ре-
гистрацию банков, является Национальный банк. Доходы, полученные в 
результате осуществления банковской деятельности без государственной 
регистрации и взысканные в установленном порядке, направляются в 
республиканский бюджет. 

Государственной регистрации подлежат: 
 вновь созданные (реорганизованные) банки; 
 изменения и / или дополнения, вносимые в учредительные доку-

менты банков. 
Решение о государственной регистрации банка или об отказе в его 

регистрации принимается Национальным банком в срок, не превышаю-
щий двух месяцев со дня представления документов, необходимых для 
государственной регистрации банка. 

Национальный банк в случае принятия решения об отказе в госу-
дарственной регистрации банка уведомляет об этом его учредителей в 
письменной форме в пятидневный срок со дня принятия такого решения 
с указанием причин отказа. 

Постановлением Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 28.06.2001 № 175 (ред. от  25.05.2010 № 175) утверждена Инст-
рукция о государственной регистрации банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций и лицензировании банковской деятельности.  

Допускается государственная регистрация банка, в уставном фонде 
которого частично или полностью используются иностранные инвестиции. 

Банк приобретает право на осуществление банковской деятельности 
со дня получения лицензии на осуществление банковской деятельности. 

В лицензии на осуществление банковской деятельности указывается 
перечень банковских операций, которые банк вправе осуществлять. 

Национальный банк выдает одновременно со свидетельством о го-
сударственной регистрации банка лицензию на осуществление банков-
ской деятельности с указанием в ней перечня банковских операций, ко-
торые банк вправе осуществлять. 

Право на осуществление банковских операций по привлечению де-
нежных средств физических лиц, не являющихся индивидуальными 
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предпринимателями, во вклады (депозиты), открытию и ведению бан-
ковских счетов таких физических лиц, открытию и ведению счетов в 
драгоценных металлах, купле-продаже драгоценных металлов и / или 
драгоценных камней, размещению драгоценных металлов и / или драго-
ценных камней во вклады (депозиты) может быть предоставлено банку 
не ранее двух лет с даты его государственной регистрации при условиях 
его устойчивого финансового положения в течение последних двух лет и 
наличия нормативного капитала в размере, установленном Националь-
ным банком (10 млн евро). Критерии определения устойчивого финансо-
вого положения банка устанавливаются Национальным банком. 

Национальный банк вправе приостановить действие лицензии на 
осуществление банковской деятельности в части осуществления отдель-
ных банковских операций на срок, необходимый для устранения выяв-
ленных в деятельности банка нарушений, но не более чем на один год. 
При наличии оснований лицензия может быть отозвана. 

Реорганизация банка путем его разделения или выделения банка 
(банков) допускается при условии, если уставный фонд банков (банка), 
созданных в результате реорганизации, останется не ниже размера ми-
нимального уставного фонда, установленного Национальным банком. 

Слияние банка может осуществляться только с банком (банками). В 
случае принятия банками решения о слиянии необходимо получить раз-
решение Национального банка на их слияние.  

Банк может быть реорганизован путем присоединения только к дру-
гому банку. Присоединиться к банку могут только банк либо небанков-
ская кредитно-финансовая организация. 

Банк может быть ликвидирован по решению его участников (собст-
венника имущества банка) либо органа банка, уполномоченного уставом, 
хозяйственного суда или Национального банка. Решение о ликвидации 
банка может быть принято его участниками (собственником имущества 
банка) либо органом банка, уполномоченным уставом, только после пол-
ного погашения банком всех имеющихся обязательств перед вкладчи-
ками и иными кредиторами банка. 

Ликвидация банка по инициативе его участников (собственника 
имущества банка) либо органа банка, уполномоченного уставом, произ-
водится с письменного согласия Национального банка.  

При ликвидации банка, за исключением случаев признания его бан-
кротом, требования его вкладчиков и иных кредиторов удовлетворяются 
в следующей очередности: 

• в первую очередь возвращаются вклады (депозиты) физических 
лиц, начисленные по ним проценты, а также удовлетворяются требова-
ния по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью; 
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• во вторую очередь погашаются задолженности по выплате али-
ментов; по взысканию расходов, затраченных государством на содержа-
ние детей, находящихся на государственном обеспечении; по выплате 
заработной платы и выходных пособий работникам банка; 

• в третью очередь погашается задолженность по платежам в бюд-
жет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды; 

• в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по 
обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого банка; 

• в пятую очередь возвращаются вклады (депозиты) индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц и начисленные по ним проценты; 

• в шестую очередь удовлетворяются требования Национального 
банка по кредитам, предоставленным банку в порядке рефинансирования; 

• в седьмую очередь удовлетворяются в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь требования остальных кредиторов. 

Требования вкладчиков и иных кредиторов каждой следующей оче-
реди удовлетворяются после полного удовлетворения требований вклад-
чиков и иных кредиторов предыдущей очереди. 

В целях поддержания стабильности и устойчивости банковской сис-
темы Республики Беларусь Национальный банк устанавливает для бан-
ков следующие нормативы безопасного функционирования: 

 минимальный размер уставного фонда для вновь создаваемого 
(реорганизованного) банка; 

 предельный размер имущественных вкладов (вкладов в неденеж-
ной форме) в уставном фонде банка, но не более двадцати процентов 
размера этого фонда; 

 минимальный размер нормативного капитала для действующего банка; 
 нормативы ликвидности банка; 
 нормативы достаточности нормативного капитала банка; 
 нормативы ограничения кредитных рисков; 
 нормативы ограничения валютного риска; 
 нормативы участия банка в уставных фондах других коммерче-

ских организаций; 
 иные нормативы, необходимые для ограничения рисков банков-

ской деятельности и защиты интересов вкладчиков и иных кредиторов. 
Национальный банк устанавливает методики расчета нормативного 

капитала, активов и обязательств, размеров риска для каждого из норма-
тивов безопасного функционирования с учетом международных стандар-
тов и консультаций с банками, банковскими союзами и ассоциациями. 
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Национальный банк вправе на основе мотивированного суждения о 
деятельности банка изменять для этого банка отдельные нормативы 
безопасного функционирования. 

Национальный банк информирует банки о предстоящем изменении 
нормативов безопасного функционирования и методик их расчета не 
позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

Постановлением Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 28.09.2006 № 137 (ред. от 25.05.2010 № 175) утверждена Инст-
рукция о нормативах безопасного функционирования для банков и не-
банковских кредитно-финансовых организаций. 

Банки не вправе предоставлять: 
 кредиты Правительству Республики Беларусь; 
 льготные условия инсайдерам и работникам банка. 

Должностным лицам и специалистам банков запрещается одновремен-
но принимать участие лично или через доверенных лиц в управлении ком-
мерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Республики Беларусь, а также заниматься лично или через 
доверенных лиц предпринимательской деятельностью и иной оплачиваемой 
деятельностью (выполнять иную оплачиваемую работу), за исключением 
осуществления преподавательской, научной и творческой деятельности в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

Банк не вправе уменьшать свой уставный фонд без предварительно-
го получения письменного разрешения Национального банка. 

Участие банка в уставном фонде другого банка допускается только с 
согласия Национального банка. 

Участие банка в уставном фонде юридического лица, не являюще-
гося банком, в размере, превышающем размер, установленный Нацио-
нальным банком, допускается только после получения разрешения На-
ционального банка. 

Учредители банка не имеют права выходить из состава участников 
банка (собственник имущества банка не имеет права принимать решение 
о его ликвидации) в течение первых трех лет со дня его государствен-
ной регистрации. 

На приобретение в результате одной или нескольких сделок одним 
юридическим или физическим лицом, либо группой физических и (или) 
юридических лиц, связанных между собой договором, либо группой 
юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отноше-
нию друг к другу, более 5 % акций в уставном фонде банка требуется 
получение согласия Национального банка. 
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Национальный банк имеет право отказать в даче согласия на совер-
шение купли-продажи более 5 % акций банка при установлении хозяйст-
венным судом банкротства приобретателя акций, несоответствия приоб-
ретателя акций требованиям к учредителям банка. 

Банк должен получить разрешение Национального банка на приоб-
ретение более 5 % выпущенных им акций. 

Срок исковой давности по требованиям банков и небанковских кре-
дитно-финансовых организаций к кредитополучателям при неисполне-
нии (ненадлежащем исполнении) условий кредитных договоров устанав-
ливается в 5 лет. 

Исковая давность не распространяется на требования вкладчиков к 
банку или небанковской кредитно-финансовой организации о возврате 
вкладов (депозитов). 

15.4. Понятие  и  виды  банковских  операций 

Банковская деятельность − совокупность осуществляемых банками и 
небанковскими кредитно-финансовыми организациями банковских опе-
раций, направленных на извлечение прибыли. 

К банковским операциям относятся: 
• привлечение денежных средств физических и / или юридических 

лиц во вклады (депозиты); 
• размещение привлеченных денежных средств от своего имени и 

за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; 
• открытие и ведение банковских счетов физических и / или юри-

дических лиц; 
• открытие и ведение счетов в драгоценных металлах; 
• осуществление расчетного и / или кассового обслуживания физи-

ческих и / или юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов; 
• валютно-обменные операции; 
• купля-продажа драгоценных металлов и / или драгоценных камней; 
• привлечение и размещение драгоценных металлов и / или драго-

ценных камней во вклады (депозиты); 
• выдача банковских гарантий; 
• доверительное управление денежными средствами по договору 

доверительного управления денежными средствами; 
• инкассация наличных денежных средств, платежных инструкций, 

драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей; 
• выпуск в обращение банковских пластиковых карточек; 
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• выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных 
средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета; 

• финансирование под уступку денежного требования (факторинг); 
• предоставление физическим и / или юридическим лицам специ-

альных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хра-
нения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драго-
ценных металлов и драгоценных камней и др.); 

• перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, 
драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между 
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их 
обособленными и структурными подразделениями, а также доставка та-
ких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций. 

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации вправе 
осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь: 

 поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение 
обязательств в денежной форме; 

 доверительное управление драгоценными металлами и / или дра-
гоценными камнями; 

 операции (сделки) с драгоценными металлами и / или драгоцен-
ными камнями; 

 лизинговую деятельность; 
 консультационные и информационные услуги; 
 выпуск (эмиссию), продажу, покупку ценных бумаг и иные опе-

рации с ценными бумагами; 
 иную деятельность, предусмотренную законодательством Респуб-

лики Беларусь. 
Банки и небанковские кредитно-финансовые организации могут 

осуществлять отдельные виды деятельности, перечень которых опреде-
ляется законодательными актами Республики Беларусь, только на осно-
вании специального разрешения (лицензии). 

Банковские операции могут быть активными, пассивными и посред-
ническими. 

Под активными банковскими операциями понимаются операции, 
направленные на предоставление денежных средств банками и небан-
ковскими кредитно-финансовыми организациями. 

Под пассивными банковскими операциями понимаются операции, 
направленные на привлечение денежных средств, драгоценных металлов 
и / или драгоценных камней банками и небанковскими кредитно-финан-
совыми организациями. 
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Под посредническими банковскими операциями понимаются опера-
ции, содействующие осуществлению банковской деятельности банками 
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями. 

Банковские операции подразделяются также на квалифицирующие: 
• привлечение денежных средств физических и / или юридических 

лиц во вклады (депозиты); 
• размещение привлеченных денежных средств от своего имени и 

за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; 
• открытие и ведение банковских счетов физических и / или юри-

дических лиц. 
Иные банковские операции и виды деятельности. 
Активные банковские операции: Банковская гарантия, Кредит, Кре-

дитный договор, Договор факторинга (Договор финансирования под ус-
тупку денежного требования), Поручительство. 

Форфейтинг – приобретение по договору одной стороной (форфей-
тером) у другой стороны (векселедержателя) простого или переводного 
векселя, срок платежа по которому не наступил, без права предъявления 
регресса к данному лицу. Договор форфейтинга является разновидно-
стью договора факторинга, по которому, однако, уступается не право 
требования платежа, а векселя путем совершения индоссамента на фор-
фейтера (фактора). 

Суть форфейтинга (франц. Forfeit – покупка долга) определяется тем, 
что форфейтер (фактор) приобретает у поставщика переводные или про-
стые векселя должника, срок оплаты по которым наступает в будущем, ко-
торые при этом гарантируются к оплате банком. При этом форфейтером, 
как правило, выступает банк поставщика, принимающий указанные вексе-
ля и оплачивающий их без права регрессного требования к поставщику. 

Договор факторинга обычно предусматривает краткосрочное финан-
сирование, а договор форфейтинга, как правило, заключается при необхо-
димости финансирования поставщика на средние и длительные сроки. 

Форфейтер учитывает векселя с дисконтом. 
Преимуществом форфейтинга по сравнению с иными формами от-

крытого факторинга является то, что вексель представляет собой абст-
рактное долговое обязательство должника, не связанное с договором, на 
основании которого был выдан вексель. Должник не вправе предъявлять 
к форфейтеру требования, которые он вправе предъявить к поставщику, 
а впоследствии к фактору, при иных условиях факторинга. 

Пассивные банковские операции: Банковский вклад (депозит), До-
говор банковского вклада (депозита), Договор благотворительного счета, 
Договор временного счета, Договор корреспондентского счета, Договор 
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доверительного управления денежными средствами, Договор карт-счета, 
Договор текущего (расчетного) банковского счета. 

Посреднические банковские операции: аккредитив, валютно-обмен-
ные операции, договор банковского хранения, инкассация, платежная ин-
струкция, платежное поручение, платежное требование, расчеты. 

Наряду с ГК и БК порядок осуществления банковских операций рег-
ламентируется обширным массивом законодательства: 

Инструкции о порядке предоставления (размещения) банками денеж-
ных средств в форме кредита и их возврата: утверждена постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.12.2003 № 226 
(ред. от 29.01.2010); 

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 09.07.2004 
№ 04-23/5 09 «О предоставлении кредитов в иностранной валюте»; 

Инструкция о порядке доверительного управления денежными сред-
ствами банками и небанковскими кредитно-финансовыми организация-
ми: утверждена постановлением Правления Национального банка Рес-
публики Беларусь от 28.12.2006 № 227; 

Указ Президента Республики Беларусь от 22.02.2000 № 82 (ред. от 
01.03.2007) «О некоторых мерах по упорядочению расчетов в Республи-
ке Беларусь»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 29.06.2000 № 359 (ред. от 
26.04.2010 № 202) «Об утверждении порядка расчетов между юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь»; 

постановление Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 29.03.2001 № 66 (ред. от 30.07.2009) «Об утверждении Инструк-
ции о банковском переводе». 

15.5. Правовое  положение  небанковских 
кредитно-финансовых  организаций 

Небанковская кредитно-финансовая организация − юридическое ли-
цо, имеющее право осуществлять отдельные банковские операции и ви-
ды деятельности, предусмотренные ст. 14 БК, за исключением осуществ-
ления в совокупности следующих банковских операций: 

• привлечения денежных средств физических и / или юридических 
лиц во вклады (депозиты); 

• размещения привлеченных денежных средств от своего имени и 
за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; 

• открытия и ведения банковских счетов физических и / или юри-
дических лиц. 
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Допустимые сочетания банковских операций, которые могут осуще-
ствлять небанковские кредитно-финансовые организации, устанавлива-
ются Национальным банком. 

При создании, реорганизации небанковской кредитно-финансовой 
организации, осуществлении и прекращении ее деятельности применя-
ются положения, предусмотренные для банков, если иное не установлено 
Небанковская кредитно-финансовая организация создается в форме хо-
зяйственного общества. 

Наименование небанковской кредитно-финансовой организации 
должно содержать указание на характер деятельности этой организации 
посредством использования слов «небанковская кредитно-финансовая 
организация», а также на ее организационно-правовую форму. 

Юридические лица, зарегистрированные на территории Республики 
Беларусь в установленном порядке, не могут использовать в своем наиме-
новании слова «небанковская кредитно-финансовая организация» либо 
иным образом указывать на то, что они имеют право на осуществление 
банковской деятельности, за исключением лиц, получивших от Нацио-
нального банка лицензию на осуществление банковской деятельности. 

Небанковские кредитно-финансовые организации подлежат госу-
дарственной регистрации в Национальном банке. Небанковская кредит-
но-финансовая организация на основании лицензии, выданной Нацио-
нальным банком, вправе осуществлять отдельные банковские операции 
(дилинговые операции, управление денежными средствами по договору 
с собственником или распорядителем этих средств, выдача за третьих га-
рантий и поручительств, форфейтинг, лизинг, инвестиционное посред-
ничество, деятельность депозитария). Допустимые сочетания банковских 
операций, которые могут осуществлять данные организации, устанавли-
ваются Национальным банком. 

Перечень документов, представляемых для государственной регист-
рации небанковской кредитно-финансовой организации и получения ли-
цензии на осуществление банковской деятельности, определяется На-
циональным банком в зависимости от организационно-правовой формы 
небанковской кредитно-финансовой организации и деятельности, кото-
рую она будет осуществлять. 

Решения о государственной регистрации небанковской кредитно-
финансовой организации или об отказе в ее государственной регистра-
ции принимаются Национальным банком в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня представления необходимых для государственной реги-
страции документов. В государственной регистрации небанковской кре-
дитно-финансовой организации может быть отказано в случае непред-
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ставления необходимых для государственной регистрации документов, 
установленных Национальным банком. 

Одновременно с принятием решения о государственной регистра-
ции небанковской кредитно-финансовой организации Национальный 
банк принимает решение о перечне банковских операций, которые может 
осуществлять эта организация, и о выдаче ей лицензии на осуществление 
банковской деятельности. 

Национальный банк на основании решения о государственной реги-
страции небанковской кредитно-финансовой организации в десятиднев-
ный срок представляет в Министерство юстиции Республики Беларусь 
необходимые сведения об этой организации для включения их в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. 

Зарегистрированной небанковской кредитно-финансовой организа-
ции выдаются свидетельство о ее государственной регистрации и лицен-
зия на осуществление банковской деятельности. 

Документы, представляемые небанковской кредитно-финансовой 
организацией для внесения изменений и / или дополнений в перечень 
банковских операций, указанный в выданной ей лицензии на осуществ-
ление банковской деятельности, а также порядок их представления и 
рассмотрения устанавливаются Национальным банком. 

На основании решения о внесении изменений и / или дополнений в 
перечень банковских операций, указанный в лицензии на осуществление 
банковской деятельности, Национальный банк выдает небанковской кре-
дитно-финансовой организации лицензию на новом бланке с указанием в 
ней измененного перечня банковских операций, которые эта организация 
вправе осуществлять. 

Реорганизация и ликвидация небанковских кредитно-финансовых орга-
низаций осуществляются в порядке, установленном законодательством Рес-
публики Беларусь для юридических лиц соответствующей организационно-
правовой формы, с учетом особенностей, предусмотренных для банков. 

В случае реорганизации небанковской кредитно-финансовой орга-
низации путем преобразования ее в иную коммерческую организацию 
эта коммерческая организация не может быть преобразована в небанков-
скую кредитно-финансовую организацию ранее трех лет со дня отзыва 
лицензии на осуществление банковской деятельности. 

Преобразование небанковской кредитно-финансовой организации в 
банк (внесение соответствующих изменений в устав небанковской кре-
дитно-финансовой организации) допускается при соблюдении требова-
ний, установленных для государственной регистрации банков. 
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15.6. Государственный  контроль  за  деятельностью 
банков  и  иных  кредитно-финансовых 
организаций  и  их  ответственность 

Постановлением Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 25.05.2010 № 175 утверждена Инструкция о порядке вынесения 
Национальным банком Республики Беларусь предписаний и применения 
мер воздействия к банкам и небанковским кредитно-финансовым орга-
низациям. Особенности применения Национальным банком мер воздей-
ствия, связанных с принятием банком мер по улучшению его финансово-
го состояния, передачей банка во временное управление Национального 
банка или назначением временной администрации, определяются от-
дельными нормативными правовыми актами Национального банка. 

Основной целью вынесения Национальным банком предписаний и 
применения мер воздействия к банкам является поддержание стабильно-
сти банковской системы Республики Беларусь, а также защита интересов 
их вкладчиков и иных кредиторов. 

Предписание является предупредительной мерой надзорного реаги-
рования и не является мерой воздействия. 

Основания для вынесения Национальным банком предписаний 
и / или применения мер воздействия к банкам выявляются по результа-
там проводимых им проверок, анализа отчетности и (или) иной инфор-
мации, полученной Национальным банком или представленной ему в со-
ответствии с актами законодательства. 

В случае выявления Национальным банком оснований для вынесе-
ния предписаний и / или применения мер воздействия в деятельности 
филиалов (отделений) банка либо (и) не имеющих самостоятельного ба-
ланса структурных подразделений банка или (и) его филиалов (отделе-
ний) (далее − структурные подразделения банка) предписания выносят-
ся, меры воздействия применяются к соответствующему банку. 

Предписания могут быть следующих видов: 
• о представлении информации, используемой для оценки степени 

надежности банка, выявления ситуации, угрожающей интересам его 
вкладчиков и иных кредиторов, и / или иной финансовой и экономиче-
ской информации, необходимой Национальному банку для выполнения 
возложенных на него функций; 

• об изменении банком представляемой отчетности, в том числе в 
целях отражения в ней размеров нормативного капитала, активов, обяза-
тельств и крупных кредитных рисков банка, определенных Националь-
ным банком на основании установленных им методик; 
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• об устранении действия, не являющегося нарушением, которое 
может привести к потере деловой репутации банка или (и) созданию по-
ложения, которое может повлечь за собой его неплатежеспособность ли-
бо создает угрозу интересам вкладчиков и иных кредиторов; 

• об устранении нарушения (в том числе о разработке банком ло-
кального нормативного правового акта, обязательность разработки кото-
рого предусмотрена законодательством, или о приведении такого акта в 
соответствие с требованиями законодательства, или (и) о недопущении 
нарушения в будущем). 

Предписание оформляется в виде письма произвольной формы и долж-
но содержать слово «предписание» или «предписывает», а в случае установ-
ления срока выполнения предписания − также указание на такой срок. 

Невыполнение предписания является основанием для приостанов-
ления Национальным банком действия специального разрешения (лицен-
зии) на осуществление банковской деятельности (далее − лицензия на 
осуществление банковской деятельности) в части осуществления от-
дельных банковских операций, а также для применения иных мер воз-
действия, если невыполнение такого предписания привело к созданию 
положения, которое может повлечь за собой неплатежеспособность бан-
ка либо создает угрозу интересам вкладчиков и иных кредиторов. 

Невыполнение предписания об устранении нарушения является ос-
нованием для применения к банку меры воздействия независимо от то-
го, привело ли его невыполнение к созданию положения, которое может 
повлечь за собой неплатежеспособность банка либо создает угрозу инте-
ресам вкладчиков и иных кредиторов. При этом предписание об устра-
нении нарушения считается невыполненным, если не устранено (допу-
щено) хотя бы одно из нарушений, на необходимость устранения (недо-
пущения) которых было указано в предписании. 

Принятие решения о вынесении предписания относится к компетен-
ции Председателя Правления Национального банка и его заместителей, 
направляющих деятельность структурных подразделений центрального 
аппарата Национального банка, инициирующих рассмотрение вопроса о 
вынесении предписания. Указанное решение принимается с учетом 
предложений, подготовленных такими структурными подразделениями в 
рамках их компетенции. 

В случае выявления главным управлением Национального банка по 
области (далее − главное управление по области) в деятельности банка 
оснований для вынесения предписания, в том числе по результатам про-
водимой им тематической проверки, оно информирует о необходимости 
вынесения предписания центральный аппарат Национального банка. 



 
 

 430

Структурное подразделение центрального аппарата Национального 
банка в пределах своей компетенции обязано рассмотреть предложение 
главного управления по области, инициирующего рассмотрение вопроса 
о вынесении банку предписания, и проинформировать такое главное 
управление по области о принятом решении. 

В случае выявления в деятельности банка оснований для вынесения 
предписания по результатам комплексной или тематической проверки, 
проводимой с привлечением главного управления по области, оно на-
правляет предложение о вынесении предписания в структурное подраз-
деление центрального аппарата Национального банка, работник которого 
является руководителем рабочей группы по проведению проверки. 

Национальный банк вправе приостановить действие лицензии на 
осуществление банковской деятельности в части осуществления отдельных 
банковских операций на срок, необходимый для устранения выявленных в 
деятельности банка нарушений, но не более чем на один год, в случае: 

 невыполнения предписания Национального банка; 
 невыполнения нормативов безопасного функционирования, уста-

новленных в соответствии с настоящим Кодексом; 
 представления неполной или недостоверной финансовой и эконо-

мической информации или ее непредставления в порядке, установленном 
Национальным банком; 

 нарушения требований, установленных Национальным банком к 
порядку и срокам представления отчетности; 

 неудовлетворительного финансового положения банка, которое 
может повлечь неисполнение им своих обязательств перед вкладчиками 
и иными кредиторами; 

 установления факта недостоверности сведений, на основании ко-
торых были внесены изменения и / или дополнения в перечень банков-
ских операций, указанный в лицензии на осуществление банковской дея-
тельности; 

 нарушения иных требований банковского законодательства. 
Национальный банк восстанавливает действие приостановленной 

лицензии на осуществление банковской деятельности в части осуществ-
ления отдельных банковских операций в случае заявления банком хода-
тайства об этом, содержащего информацию об устранении выявленных в 
его деятельности нарушений. При необходимости Национальный банк 
вправе провести проверку достоверности представленной банком ин-
формации об устранении нарушений. 

В случае, если выявленные в деятельности банка нарушения не бы-
ли устранены в указанный Национальным банком срок, Национальный 
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банк вправе приостановить действие лицензии на осуществление бан-
ковской деятельности на новый срок либо отозвать ее, в том числе в час-
ти осуществления отдельных банковских операций. 

Национальный банк вправе отозвать лицензию на осуществление 
банковской деятельности, в том числе в части осуществления отдельных 
банковских операций, также в случае: 

• установления факта недостоверности сведений, на основании ко-
торых была выдана лицензия на осуществление банковской деятельности 
либо были внесены изменения и / или дополнения в указанный в ней пе-
речень банковских операций; 

• неосуществления банковских операций, указанных в выданной ли-
цензии на осуществление банковской деятельности, в течение одного года; 

• установления факта недостоверности отчетных данных, которые 
привели к нарушению интересов вкладчиков и иных кредиторов банка; 

• неоднократного (не менее двух раз) нарушения в течение одного 
года требований, установленных Национальным банком к порядку и сро-
кам представления отчетности; 

• осуществления, в том числе однократного, банковских операций, 
не указанных в выданной лицензии на осуществление банковской дея-
тельности; 

• неоднократного (не менее двух раз) неисполнения по вине банка в 
течение одного года исполнительных документов судов о взыскании де-
нежных средств со счетов клиентов банка при наличии средств на их 
счетах; 

• нарушения иных требований банковского законодательства, если 
в течение одного года к банку неоднократно (не менее двух раз) приме-
нялись меры воздействия, установленные настоящим Кодексом; 

• неудовлетворительного финансового положения банка, которое 
повлекло неисполнение им своих обязательств перед вкладчиками и 
иными кредиторами; 

• наличия оснований для признания банка банкротом в соответст-
вии с законодательными актами Республики Беларусь; 

• реорганизации банка путем его слияния, или присоединения (у 
присоединенного банка), или разделения, или преобразования в небан-
ковскую кредитно-финансовую организацию (внесения соответствую-
щих изменений в устав банка); 

• принятия решения о ликвидации банка. 
В случае устранения нарушений, по которым лицензия на осущест-

вление банковской деятельности в части осуществления отдельных бан-
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ковских операций была отозвана, банк вправе заявить ходатайство в На-
циональный банк о внесении изменений и / или дополнений в перечень 
банковских операций, указанный в выданной ему лицензии на осуществ-
ление банковской деятельности. При необходимости Национальный банк 
вправе провести проверку достоверности представленной банком ин-
формации об устранении нарушений. 

Национальный банк вправе отозвать лицензию на осуществление 
банковской деятельности или приостановить ее действие, в том числе в 
части осуществления отдельных банковских операций. 

В случае невыполнения банком или небанковской кредитно-
финансовой организацией предписания об устранении нарушений, нали-
чия убытков по результатам деятельности банка или небанковской кре-
дитно-финансовой организации за год, а также если указанные в ст. 97 
БК нарушения либо другие действия банка или небанковской кредитно-
финансовой организации привели к созданию положения, которое может 
повлечь за собой неплатежеспособность банка или небанковской кредит-
но-финансовой организации либо создает угрозу интересам вкладчиков и 
иных кредиторов, Национальный банк вправе: 

 потребовать принятия мер по улучшению финансового состояния 
банка или небанковской кредитно-финансовой организации, в том числе 
изменения структуры активов; 

 внести предложения о замене руководителя банка или небанков-
ской кредитно-финансовой организации либо провести повторную оцен-
ку соответствия руководителя, главного бухгалтера банка или небанков-
ской кредитно-финансовой организации квалификационным требовани-
ям и / или требованиям к деловой репутации; 

 потребовать отстранения руководителя банка или небанковской 
кредитно-финансовой организации от занимаемой должности; 

 предложить участникам (собственнику имущества) банка или уча-
стникам небанковской кредитно-финансовой организации предпринять 
действия, направленные на увеличение нормативного капитала таких 
банка, небанковской кредитно-финансовой организации до размера, 
обеспечивающего соблюдение ими нормативов безопасного функциони-
рования; 

 изменить для банка или небанковской кредитно-финансовой орга-
низации нормативы безопасного функционирования на срок до одного 
года либо до устранения нарушений; 

 ввести запрет на открытие филиалов (отделений) и / или создание 
структурных подразделений банка на срок до одного года либо до устра-
нения нарушений; 
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 изменить перечень банковских операций, указанный в лицензии 
на осуществление банковской деятельности; 

 передать банк или небанковскую кредитно-финансовую организа-
цию во временное управление Национального банка либо назначить 
временную администрацию в порядке, установленном законодательст-
вом Республики Беларусь. 

В случае нарушения банковской группой или банковским холдин-
гом нормативов безопасного функционирования, установленных для та-
ких групп и холдингов, непредставления головной организацией банков-
ской группы и (или) банковского холдинга или представления ею непол-
ной и / или недостоверной консолидированной отчетности о деятельно-
сти банковской группы и / или банковского холдинга, нарушения иных 
требований банковского законодательства и / или предписаний Нацио-
нального банка Национальный банк вправе: 

• потребовать устранения выявленных нарушений; 
• предъявить к головной организации такой банковской группы 

и / или такого банковского холдинга требование об исключении возмож-
ности оказания ею существенного влияния на решения, принимаемые ор-
ганами управления банка, небанковской кредитно-финансовой организа-
ции, признаваемых входящими в состав этой банковской группы и / или 
этого банковского холдинга. 

В случае нарушения банками или небанковскими кредитно-финан-
совыми организациями, признаваемыми входящими в состав банковской 
группы и / или банковского холдинга, требований банковского законода-
тельства, установленных для банковских групп и банковских холдингов, 
и / или соответствующих предписаний Национального банка Националь-
ный банк вправе: 

 потребовать устранения выявленных нарушений; 
 применить к ним меры воздействия; 
 предъявить к головной организации такой банковской группы 

и / или такого банковского холдинга требование об исключении возмож-
ности оказания ею существенного влияния на решения, принимаемые 
органами управления банка, небанковской кредитно-финансовой органи-
зации, признаваемых входящими в состав этой банковской группы 
и / или этого банковского холдинга. 

Национальный банк вправе применить за одно и то же нарушение 
одновременно или последовательно несколько мер воздействия в случа-
ях, предусмотренных Национальным банком. 

Применение мер воздействия осуществляется с учетом характера 
нарушения, степени его влияния на финансовое состояние банка или не-
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банковской кредитно-финансовой организации, наличия положения, ко-
торое может повлечь за собой неплатежеспособность банка или небан-
ковской кредитно-финансовой организации либо создает угрозу интере-
сам вкладчиков и иных кредиторов, исходя из критериев, установленных 
Национальным банком. 

Меры воздействия могут быть применены к банку или небанков-
ской кредитно-финансовой организации, если со дня совершения ими на-
рушения не истекло два года и со дня его выявления − три месяца. 

Банк и небанковская кредитно-финансовая организация не несут от-
ветственности за ущерб, причиненный вкладчикам и иным кредиторам 
неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств перед ними, 
если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств было 
вызвано действием непреодолимой силы. 

Должностные лица банка и небанковской кредитно-финансовой ор-
ганизации несут ответственность за нарушение ими установленной про-
цедуры заключения сделок. 

Если банкротство банка или небанковской кредитно-финансовой 
организации вызвано его (ее) учредителем (участником, собственником 
имущества) или другими лицами, в том числе руководителем банка или 
небанковской кредитно-финансовой организации, имеющими право да-
вать обязательные для этого банка или этой небанковской кредитно-
финансовой организации указания либо иным образом определять их 
действия, то в случае недостаточности имущества банка или небанков-
ской кредитно-финансовой организации на указанных лиц может быть 
возложена субсидиарная ответственность по их обязательствам. 

Банк или небанковская кредитно-финансовая организация несут ма-
териальную ответственность за ущерб, причиненный клиентам банка или 
небанковской кредитно-финансовой организации в случае наложения 
ареста на имущество этого банка или этой небанковской кредитно-
финансовой организации. 

Национальный банк, банки и небанковские кредитно-финансовые 
организации не несут ответственности за ущерб, причиненный в резуль-
тате приостановления операций по счетам, наложения ареста или обра-
щения взыскания на денежные средства и иное имущество физических и 
юридических лиц. 

Меры воздействия к банкам применяются по решению Правления 
Национального банка. 

К компетенции Правления Национального банка относится приня-
тие решения о применении следующих мер воздействия: 

• изменение перечня банковских операций, указанных в лицензии 
на осуществление банковской деятельности; 
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• отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности, в 
том числе в части осуществления отдельных банковских операций; 

• требование об отстранении руководителя банка от занимаемой 
должности; 

• передача банка во временное управление Национального банка 
либо назначение временной администрации; 

• приостановление лицензии на осуществление банковской дея-
тельности в части осуществления отдельных банковских операций; 

• требование о принятии мер по улучшению финансового состоя-
ния банка, в том числе изменению структуры активов; 

• внесение предложения о замене руководителя банка либо о про-
ведении повторной оценки соответствия руководителя, главного бухгал-
тера банка квалификационным требованиям и / или требованиям к дело-
вой репутации; 

• предложение участникам (собственнику имущества) банка пред-
принять действия, направленные на увеличение нормативного капитала 
банка до размера, обеспечивающего соблюдение им нормативов безо-
пасного функционирования; 

• изменение для банка нормативов безопасного функционирования 
на срок до одного года либо до устранения нарушений; 

• запрет на открытие филиалов (отделений) и / или создание струк-
турных подразделений банка на срок до одного года либо до устранения 
нарушений. 

Применение Национальным банком мер воздействия осуществляет-
ся с учетом характера нарушения, степени его влияния на финансовое 
состояние банка, наличия положения, которое может повлечь за собой 
его неплатежеспособность либо создает угрозу интересам вкладчиков и 
иных кредиторов, исходя из следующих критериев: 

 значительности (незначительности) основания для применения 
меры воздействия; 

 количества, систематичности однородных оснований для приме-
нения меры воздействия; 

 сферы законодательства, в которой совершены нарушения; 
 причин, обусловивших возникновение основания для применения 

меры воздействия; 
 общего финансового состояния банка и его положения на рынке 

банковских услуг; 
 осуществления (неосуществления) банком мероприятий по устра-

нению основания для применения меры воздействия; 
 эффективности применения мер воздействия; 
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 адекватности применяемой меры воздействия основаниям ее при-
менения. 

При определении значительности (незначительности) основания для 
применения меры воздействия учитывается степень его влияния на: 

• создание положения, которое может повлечь за собой неплатеже-
способность банка либо создает угрозу интересам вкладчиков и иных 
кредиторов; 

• финансовое состояние банка; 
• деловую репутацию банка; 
• полноту соблюдения банком требований актов законодательства, 

в том числе нормативных правовых актов Национального банка. 
Национальный банк вправе применить за одно нарушение несколько 

мер воздействия (одновременно либо последовательно) в случаях, если 
для достижения целей и наибольшей эффективности их применения необ-
ходимо применение соответствующих мер воздействия в совокупности. 

Национальный банк вправе приостановить действие лицензии на 
осуществление банковской деятельности в части осуществления отдель-
ных банковских операций на новый срок либо отозвать ее, в том числе в 
части осуществления отдельных банковских операций, если выявленные 
в деятельности банка нарушения, явившиеся основанием для приоста-
новления действия названной лицензии, не были устранены им в указан-
ный срок, а при наличии оснований, − применить к банку иные меры воз-
действия. 

Решение о применении к банку меры воздействия принимается 
Правлением Национального банка с учетом заключения структурного 
подразделения центрального аппарата Национального банка, иниции-
рующего рассмотрение вопроса о применении к банку меры воздействия. 
Указанное заключение может быть подготовлено с учетом заключений 
иных заинтересованных структурных подразделений центрального аппа-
рата Национального банка в пределах их компетенции, а также главных 
управлений по областям. 

В заключение структурного подразделения центрального аппарата 
Национального банка, инициирующего рассмотрение вопроса об изме-
нении для банка нормативов безопасного функционирования, должно 
быть включено мотивированное суждение о деятельности банка. Моти-
вированным суждением о деятельности банка является профессиональ-
ное мнение работника (работников) Национального банка о деятельности 
банка, сформированное с учетом обстоятельств и исходя из критериев, 
указанных в Инструкции. 
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В случае выявления главным управлением по области в деятельно-
сти банка оснований для применения меры воздействия, в том числе по 
результатам проводимой им тематической проверки, оно направляет в 
центральный аппарат Национального банка заключение, содержащее 
указание на основание для применения к банку меры воздействия и 
обоснование необходимости ее применения. 

К заключению главного управления по области прилагается проект 
решения о применении меры воздействия. 

Структурное подразделение центрального аппарата Национального 
банка в пределах своей компетенции обязано рассмотреть заключение 
главного управления по области, инициирующего рассмотрение вопроса 
о применении к банку меры воздействия, и проинформировать его о 
принятом решении. 

В случае выявления в деятельности банка оснований для примене-
ния меры воздействия по результатам комплексной или тематической 
проверки, проводимой с привлечением главных управлений по областям, 
они направляют заключения, содержащие указание на основание для 
применения к банку меры воздействия и обоснование необходимости ее 
применения, в структурное подразделение центрального аппарата На-
ционального банка, работник которого является руководителем рабочей 
группы по проведению проверки. 

Решение о применении меры воздействия оформляется постанов-
лением Правления Национального банка. 

Постановление Правления Национального банка о применении ме-
ры воздействия к банку должно содержать указание на применяемую ме-
ру воздействия, основание ее применения, порядок и срок (в случае его 
установления) исполнения решения. 

Решение о применении меры воздействия доводится до сведения 
банка письмом за подписью Председателя Правления Национального 
банка или его заместителя с приложением соответствующего постанов-
ления Правления Национального банка. Указанные письмо и постанов-
ление о применении меры воздействия направляются в банк для испол-
нения заказной почтой или вручаются лицу, уполномоченному банком, в 
пятидневный срок со дня принятия соответствующего решения. 

При необходимости осуществления контроля за исполнением по-
становления Правления Национального банка о применении к банку ме-
ры воздействия его копии направляются соответствующим структурным 
подразделениям центрального аппарата Национального банка, главным 
управлениям по областям. 
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К банку не могут быть применены меры воздействия, если истекли 
следующие сроки: 

• два года со дня совершения нарушения; 
• три месяца со дня выявления нарушения. 
Началом течения указанных сроков является день, следующий за 

днем совершения или выявления нарушения. 
Днем выявления нарушения считается день составления акта про-

верки (сводного акта проверки), в котором отражен факт выявления на-
рушения, либо день представления в Национальный банк отчетности или 
(и) иной информации, по результатам анализа которой были выявлены 
основания для применения меры воздействия. 

Днем совершения нарушения считается день фактического совер-
шения нарушения. При этом при длящемся нарушении установленные 
настоящим пунктом сроки исчисляются с момента прекращения наруше-
ния или составления акта проверки (сводного акта проверки), в котором 
отражен факт выявления нарушения. 

Решение о применении меры воздействия банк вправе обжаловать в 
хозяйственный суд. 

В случае применения меры воздействия к банку на срок до устранения 
нарушений мера воздействия может быть отменена по ходатайству банка. 
Ходатайство банка должно содержать информацию об устранении выяв-
ленных нарушений. При этом Национальный банк вправе назначить про-
верку устранения нарушений, повлекших применение меры воздействия. 

Не позднее десяти дней после принятия Правлением Национального 
банка решения об изменении перечня банковских операций, указанных в 
лицензии на осуществление банковской деятельности, или (и) об отзыве 
лицензии на осуществление банковской деятельности, в том числе в час-
ти осуществления отдельных банковских операций, банк обязан возвра-
тить оригинал указанной лицензии (ее дубликат) и ее копии в Нацио-
нальный банк. 

Национальный банк, за исключением случая отзыва лицензии на 
осуществление банковской деятельности, выдает банку лицензию, офор-
мленную на новом бланке, с указанием в ней измененного перечня бан-
ковских операций, которые этот банк вправе осуществлять. 

В случае устранения банком нарушений, повлекших изменение пе-
речня банковских операций, указанных в лицензии на осуществление бан-
ковской деятельности, такой банк вправе заявить в Национальный банк 
ходатайство о внесении соответствующих изменений и / или дополнений 
в перечень банковских операций, которые он вправе осуществлять. При 
этом Национальный банк вправе назначить проверку устранения наруше-
ний, повлекших применение соответствующих мер воздействия. 
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Постановление Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 19.03.2010 № 66 «Об основаниях назначения Национальным бан-
ком Республики Беларусь внеплановых проверок». 

Внеплановая проверка банка или небанковской кредитно-
финансовой организации (далее − банк), юридического лица, не являю-
щегося банком и признаваемого входящим в состав банковского холдин-
га согласно ст. 35 Банковского кодекса Республики Беларусь, помимо 
оснований, предусмотренных абзацем 5 ч. 2 пп. 9.1 п. 9 Указа Президен-
та Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствова-
нии контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» на-
значается Национальным банком Республики Беларусь в целях проведе-
ния им надзора за банковской деятельностью, в том числе на консолиди-
рованной основе, по следующим основаниям: 

• существенные изменения в структуре отчета о кассовых оборотах 
банка, его обособленного или структурного подразделения по сравнению 
с другими месяцами календарного года; 

• систематические (два и более раза в течение месяца) обращения 
банка в Национальный банк с заявками на оперативное изменение рег-
ламента работы системы межбанковских расчетов Национального банка 
(системы BISS) в связи со сбоями в функционировании программно-
технических комплексов и (или) средств телекоммуникаций банка; 

• необходимость проверки наличия технических возможностей для 
осуществления банковских операций у банка, его обособленного подраз-
деления в случаях, предусмотренных законодательством; 

• непредставление, несвоевременное представление, представление 
недостоверной и / или не в полном объеме отчетности, а также иной ин-
формации, обязательной для представления в Национальный банк в со-
ответствии с законодательством, либо необходимость проверки их дос-
товерности; 

• необходимость проведения проверки в соответствии с требова-
ниями заключенных Национальным банком международных соглашений 
о трансграничном надзоре. 
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ТЕМА  16 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЫНКА  ЦЕННЫХ  БУМАГ 

 

16.1. Понятие и правовые основы рынка ценных бумаг. Государственное 
регулирование ценных бумаг. 

16.2. Понятие и классификация ценных бумаг. 
16.3. Правовой режим отдельных видов ценных бумаг. 
16.4. Субъекты и порядок выпуска ценных бумаг. 
16.5. Обращение ценных бумаг. 
16.6. Понятие и виды профессиональной деятельности по ценным бумагам. 

16.1. Понятие  и  правовые  основы  рынка  ценных  бумаг. 
Государственное  регулирование  ценных  бумаг 

Согласно ст. 128 ГК ценные бумаги являются одним из объектов 
гражданских прав. Отчуждение или переход ценных бумаг от одного ли-
ца к другому называется обращением ценных бумаг. Сфера торговли и 
обращения ценных бумаг по возмездным сделкам именуется рынком цен-
ных бумаг. Рынок ценных бумаг, являясь составной частью рынка вооб-
ще, проявляет себя: на товарном рынке (рынке товаров, работ, услуг) по-
средством выпуска и обращения коносаментов, складских свидетельств, 
закладных; на денежном рынке − через выпуск и обращение векселей, 
сберегательных и депозитных сертификатов, чеков; на рынке капиталов 
– в отношениях по выпуску эмиссионных ценных бумаг, таких как акции 
и облигации. Обращение ценных бумаг по безвозмездным сделкам и в по-
рядке правопреемства происходит вне рынка. 

Появление ценных бумаг (фондовых активов) связано с развитием по-
требности в привлечении все большего объема кредитных ресурсов вследст-
вие роста масштабов и усложнения коммерческой деятельности. Фондовый 
рынок исторически развивался на основе ссудного капитала, так как покупка 
ценных бумаг означает передачу денежного капитала в ссуду, а сама бумага 
оформляет отношения займа (кредита), в рамках которого ее владелец приоб-
ретает право на регулярный доход в виде процента или дивиденда.  

Появившись, фондовый капитал начинает функционировать в обособ-
ленной среде. Это проявляется в том, что его рыночная стоимость (сово-
купная курсовая цена бумаг) изменяется не только под влиянием реальных 
активов, представляемых производственными фондами, которые олицетво-
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ряют ценные бумаги, но и в существенной степени в зависимости от других 
факторов, таких, например, как политические события. Стоимость фондо-
вых активов может колебаться в значительных пределах по отношению к 
производственным фондам предприятий, как превышая их в несколько раз, 
так и сокращаясь практически до нуля. Автономная от реальных активов 
жизнь ценных бумаг проявляется в их самостоятельном обращении на 
рынке. Такое положение становится возможным в силу того, что в резуль-
тате акта ссуды происходит отделение капитала-собственности от капита-
ла-функции и что ценная бумага представляет собой потенциальный де-
нежный капитал, обладающий высокой степенью ликвидности, т. е. спо-
собностью легко быть превращенной в денежные средства. Основные 
функции фондового рынка заключаются в предоставлении инвесторам ин-
формации об экономической конъюнктуре и в мобилизации средств вклад-
чиков для целей организации и расширения производства в соответствии с 
меняющимися потребностями рынка. Через рынок ценных бумаг аккуму-
лируются денежные средства граждан, субъектов хозяйствования, бан-
ков, государства и накапливаются на производственное и непроизводст-
венное инвестирование. 

Основными участниками рынка ценных бумаг являются эмитенты и 
инвесторы. В их качестве выступают: государство, белорусские, ино-
странные. государственные, частные коммерческие юридические и фи-
зические лица. Особые функции в данной сфере реализуются профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг, как неотъемлемый элемент рыночной экономи-
ки, подразделяется по отношению к эмитенту ценных бумаг – на первич-
ный (приобретение впервые выпущенных ценных бумаг при их размеще-
нии инвестором или иным первым владельцем у эмитента) и вторичный, на 
котором обращаются ценные бумаги, прошедшие стадию первичного рын-
ка (сфера обращения ценных бумаг между вторым и последующими вла-
дельцами). Именно на первичном рынке осуществляется мобилизация вре-
менно свободных денежных средств и инвестирование в экономику, в том 
числе перераспределение между отраслями в соответствии с приносимым 
бумагами максимальным доходом. Таким образом, первичный рынок вы-
ступает средством структурирования эффективной экономики. Первичный 
рынок неразрывно связан с вторичным, поскольку выпуск ценных бумаг 
оправдан лишь при условии, что они будут пользоваться спросом на вто-
ричном рынке, где вкладчик в любой момент может продать свои бумаги, 
что стимулирует его желание покупать новые фондовые ценности и тем 
самым включает имеющиеся ресурсы в хозяйственный оборот. При нераз-
витом вторичном рынке последующая перепродажа ценных бумаг затруд-
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няется, что сдерживает инвестиционную активность и лишает предприятия 
необходимой финансовой поддержки. 

В структуре вторичного рынка выделяют биржевой (организован-
ный) и внебиржевой (неорганизованный) оборот ценных бумаг. Бирже-
вой оборот осуществляется в рамках купли-продажи бумаг на фондовой 
бирже; внебиржевой оборот означает куплю-продажу бумаг вне бирже-
вой площадки путем прямого согласования условий сделки между про-
давцом и покупателем. На биржах котируются (т. е. продаются и поку-
паются) ценные бумаги не всех компаний, а только те, которые отвечают 
перечисленным правилам конкретной фондовой биржи (кто готов упла-
тить вступительный взнос и плату за каждую бумагу, а также ежегодные 
комиссионные; насчитывать определенное количество акционеров; вы-
пустить значительное количество бумаг большой рыночной стоимости; 
иметь стабильный крупный ежегодный доход и высокую стоимость 
имущества компании). Во внебиржевом обороте обычно котируются бу-
маги второразрядных компаний. 

По статусу субъектов различают рынок государственных ценных 
бумаг и рынок корпоративных ценных бумаг; в зависимости от участия 
иностранных инвесторов − внутренний рынок (без участия иностранных 
инвесторов) и внешний, когда ценные бумаги обращаются с участием 
иностранных инвесторов или между ними; в зависимости от вида ценных 
бумаг − рынок акций, рынок облигаций и т. д., что связано с деятельно-
стью на рынке эмиссионных ценных бумаг (например, акций, облигаций) 
и деятельностью на рынке неэмиссионных ценных бумаг (векселей, че-
ков и др.).  

Рынок ценных бумаг есть неотъемлемый элемент рыночной эко-
номики и по объему операционных сделок он превосходит все другие 
рынки. Особенностью рынка ценных бумаг является то, что обращаю-
щиеся на нем объекты представляют собой совокупность прав и не су-
ществуют в отрыве от обеспечиваемой государством нормативно-пра-
вовой базы и системы правоприменения. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг – один из важнейших 
институтов хозяйственного права. В ГК ценным бумагам посвящена спе-
циальная глава – гл. 7 (ст. 143−150), а также ст. 63–65, 96–104, 315–339, 
797–808, 861–869, 880–909. Нормативное регулирование ценных бумаг 
осуществляется также БК и многочисленными актами специального за-
конодательства, которые анализируются ниже. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
28.04.2006 № 277 (ред. от  09.03.2010 № 143) «О некоторых вопросах ре-
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гулирования рынка ценных бумаг» установлено, что порядок выпуска, 
обращения и погашения ценных бумаг определяют: 

• Совет Министров Республики Беларусь − по всем видам ценных 
бумаг, в том числе по ценным бумагам местных исполнительных и рас-
порядительных органов; 

• Национальный банк по согласованию с уполномоченным респуб-
ликанским органом государственного управления, осуществляющим го-
сударственное регулирование рынка ценных бумаг, − по ценным бума-
гам Национального банка, банковской сберегательной книжке на предъ-
явителя, чекам, депозитным и сберегательным сертификатам; 

• республиканское унитарное предприятие «Республиканский цен-
тральный депозитарий ценных бумаг» является центральным депозита-
рием ценных бумаг в Республике Беларусь. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.07.2006 
№ 982 (ред. от 28.04.2010 № 640) «Об отдельных вопросах Министерства 
финансов Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» утверждено По-
ложение о Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Рес-
публики Беларусь. 

Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь (далее − Департамент по ценным бумагам) наделен госу-
дарственно-властными полномочиями и осуществляет исполнительные, 
контрольные, координирующие и регулирующие функции в части госу-
дарственного регулирования рынка ценных бумаг, осуществления кон-
троля и надзора за выпуском и обращением ценных бумаг, а также про-
фессиональной и биржевой деятельностью по ценным бумагам. 

Департамент по ценным бумагам осуществляет вневедомственный 
финансовый контроль за соблюдением участниками рынка ценных бумаг 
законодательства о ценных бумагах. 

Задачами Департамента по ценным бумагам являются: 
 государственное регулирование рынка ценных бумаг, осуществ-

ление контроля и надзора за выпуском, обращением и погашением цен-
ных бумаг, а также профессиональной и биржевой деятельностью по 
ценным бумагам; 

 государственная регистрация выпусков акций и облигаций, за ис-
ключением государственных ценных бумаг и ценных бумаг Националь-
ного банка. 

Департамент по ценным бумагам в соответствии с возложенными на 
него задачами: 

• подготавливает и в установленном порядке вносит на рассмотре-
ние в Минфин проекты нормативных правовых актов по вопросам госу-
дарственного регулирования рынка ценных бумаг; 
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• осуществляет в установленном порядке государственную регист-
рацию выпусков акций и облигаций; 

• ведет в соответствии с законодательством государственные рее-
стры акций и облигаций; 

• участвует в пределах своей компетенции в осуществлении Мин-
фином лицензирования профессиональной и биржевой деятельности по 
ценным бумагам; 

• проводит аттестацию специалистов рынка ценных бумаг; 
• осуществляет контроль и надзор за выпуском и обращением цен-

ных бумаг; 
• осуществляет контроль и надзор за деятельностью профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж; 
• регулирует деятельность РУП «РЦДЦБ», в установленном зако-

нодательством порядке распоряжается закрепленным за РУП «РЦДЦБ» 
имуществом, осуществляет контроль за его финансово-хозяйственной 
деятельностью; 

• осуществляет выдачу свидетельств о размещении акций на (вне) 
территории Республики Беларусь; 

• создает рабочие группы мониторинга рынка ценных бумаг; 
• организует и координирует работу государственного биржевого 

инспектора; 
• обращается в установленном порядке в общие и хозяйственные 

суды с исками (заявлениями); 
• налагает в установленном порядке административные взыскания 

за нарушение законодательства о ценных бумагах; 
• принимает меры по предотвращению недобросовестной конку-

ренции при обращении акций открытых акционерных обществ на бирже-
вом и внебиржевом рынках, в том числе устанавливает режим, преду-
преждающий манипулирование ценами на рынке ценных бумаг; 

• разрабатывает стандарты и нормы корпоративного поведения для 
акционерных обществ; 

• вносит в Минфин обоснованные предложения по установлению 
квот на размещение на территории иностранных государств акций и об-
лигаций белорусских эмитентов и на размещение на территории Респуб-
лики Беларусь акций и облигаций иностранных эмитентов; 

• согласовывает изготовление бланков ценных бумаг в соответст-
вии с законодательством; 

• рассматривает в пределах своей компетенции в порядке, установ-
ленном законодательством, обращения (предложения, заявления, жало-
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бы) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юриди-
ческих лиц; 

• осуществляет иные полномочия в соответствии с задачами и 
функциями Департамента по ценным бумагам. 

Департамент по ценным бумагам в пределах своей компетенции и в 
соответствии с законодательством имеет право: 

 вносить в Минфин предложения по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Департамента по ценным бумагам, в том числе проекты норма-
тивных правовых актов по указанным вопросам; 

 принимать решения ненормативного характера, обязательные для 
исполнения РУП «РЦДЦБ», участниками рынка ценных бумаг; 

 привлекать на договорной основе научные коллективы, высшие 
учебные заведения для разработки проектов комплексных и целевых 
программ развития соответствующей отрасли. 

Особой формой регулирования рынка ценных бумаг является дея-
тельность фондовой биржи. В будущем могут быть созданы традицион-
ные самоуправляющиеся объединения участников фондового рынка.  

16.2. Понятие  и  классификация  ценных  бумаг. 
Правовой  режим  отдельных  видов  ценных  бумаг 

ГК Республики Беларусь содержит определение ценной бумаги как 
документа, удостоверяющего с соблюдением установленной формы 
и / или обязательных реквизитов имущественные права, осуществление 
или передача которых возможны только при его предъявлении (п. 1 
ст. 143). С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею 
права в совокупности. В соответствии со ст. 361 ГК лицо, передающее 
право по ценной бумаге, несет ответственность за недействительность 
соответствующего требования, но не за его неисполнение. 

Ценная бумага характеризуется следующими признаками:  
• это документ или официальная запись, выполненная на бумажном 

либо электронном носителе, которые имеют строго определенную форму 
и обязательные реквизиты, т. е. строго формализованный объект. Отсут-
ствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие цен-
ной бумаги установленной для нее форме влечет ее ничтожность (п. 2 
ст. 145 ГК); 

• ценная бумага удостоверяет субъективные гражданские права. 
Виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами, обязательные 
реквизиты ценных бумаг, требования к форме ценной бумаги и другие 
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необходимые требования определяются законодательством или в уста-
новленном им порядке (п. 1 ст. 145 ГК); 

• данный документ неразрывно связан с воплощенным в нем пра-
вом, реализовать или передать которое другому лицу можно путем ис-
пользования этого документа. В случаях, предусмотренных законода-
тельством или в установленном им порядке, для осуществления и пере-
дачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств 
их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютерном) 
(п. 2 ст. 143 ГК). 

Ценная бумага является ценной не сама по себе, а потому что закре-
пляет определенные права: право на получение суммы денег, право на 
получение товара и т. д. Статья 143 ГК определяет, что ценная бумага 
удостоверяет имущественные права. Однако ст. 3 Закона Республики Бе-
ларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах», характеризуя эмисси-
онные ценные бумаги, устанавливает, что они закрепляют совокупность 
имущественных и неимущественных прав. Например, акция, наряду с 
имущественными правами (право на дивиденд, на ликвидационную кво-
ту), предоставляет право на участие в управлении акционерным общест-
вом, право на получение информации о деятельности общества и др. Та-
ким образом, ценная бумага может удостоверять как имущественные 
права, так и одновременно имущественные и связанные с ними неиму-
щественные права. 

Имущественные права, предоставляемые ценными бумагами, могут 
быть обязательственными и вещными. Вещные права закреплены в това-
росопроводительных ценных бумагах, таких как складские свидетельст-
ва, коносаменты. При этом названные ценные бумаги всегда воплощают 
в себе наряду с вещными правами также и обязательственные права. Ви-
ды имущественных прав, которые могут удостоверяться ценными бума-
гами, определяются законодательством либо в установленном им поряд-
ке (п. 1 ст. 145 ГК). Ценная бумага является односторонним обязательст-
вом, поскольку осуществить закрепленные в ней права может только ее 
владелец. 

Для реализации выраженного в ценной бумаге права либо его пере-
дачи необходимо ее предъявление, т. е. соответствующее использование 
данного документа. Предъявление бумаги требуется для легитимации 
кредитора в качестве субъекта выраженного в ней права, в отношении 
которого обязанному лицу надлежит исполнить обязательство. Наиболее 
простая процедура осуществления выраженного в ценной бумаге права 
присуща предъявительской бумаге, где достаточно только предъявления 
документа. 
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Ценные бумаги обладают свойством публичной достоверности, в 
соответствии с которым отказ от исполнения обязательства, удостове-
ренного ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязатель-
ства либо на его недействительность не допускается (п. 2 ст. 148 ГК). 
Право надлежащего держателя ценной бумаги не зависит от права на до-
кумент его предшественника. В этой связи по отношению к добросове-
стному владельцу документа должник не может выдвигать такие возра-
жения, которые он мог бы выдвинуть по отношению к предшественнику 
(эмитенту). Обязанное лицо должно произвести исполнение по ценной 
бумаге при наличии в ней необходимых реквизитов. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст. 144) относит к цен-
ным бумагам государственную облигацию, облигацию, вексель, чек, де-
позитный и сберегательный сертификаты, банковскую сберегательную 
книжку на предъявителя, коносамент, акцию, приватизационные ценные 
бумаги и содержит открытый перечень ценных бумаг, указывая, что к 
ним относятся также и другие документы, которые законодательством 
или в установленном им порядке могут быть отнесены к числу ценных 
бумаг. Так, согласно ст. 802 ГК, двойное складское свидетельство, каж-
дая из двух его частей и простое складское свидетельство являются цен-
ными бумагами. Двойное складское свидетельство состоит из двух час-
тей − складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта), 
которые могут быть отделены одно от другого. 

Ценные бумаги могут быть классифицированы по различным осно-
ваниям. 

По способу легитимации (обозначения) управомоченного на ценную 
бумагу лица, которым определяется порядок передачи закрепленных в 
бумаге прав, ст. 146 ГК Республики Беларусь различает ценные бумаги 
на предъявителя; именные ценные бумаги; ордерные ценные бумаги. 

Ценная бумага является бумагой на предъявителя, когда из ее со-
держания или формы следует, что субъектом права выступает лицо, об-
ладающее документом, и для реализации этого права не требуется какой-
либо дополнительной легитимации. В качестве ценных бумаг на предъя-
вителя могут быть выпущены облигации, банковские сберегательные 
книжки на предъявителя, сберегательные и депозитные сертификаты, 
коносаменты и др. Эти ценные бумаги, могут быть только документар-
ными и обладают повышенной оборотоспособностью, так как для пере-
дачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на предъяви-
теля, достаточно простого ее вручения этому лицу. 

Именные ценные бумаги содержат указание на субъект права в тек-
сте документа и / или в реестре владельцев ценных бумаг данного вы-
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пуска. Именными могут быть бездокументарные ценные бумаги (ст. 150 
ГК). В соответствии со ст. 146 ГК Республики Беларусь права, удостове-
ренные именными ценными бумагами, передаются в порядке, установ-
ленном для уступки требования (цессии). В этой связи согласно ст. 357 
ГК Республики Беларусь должник вправе выдвигать против требования 
нового кредитора (приобретателя) возражения, которые он имел против 
первоначального кредитора (отчуждателя). К именным ценным бумагам 
относятся акции, приватизационные чеки и др. 

Ордерные ценные бумаги содержат указание на субъекта права, но в 
отличие от именной ценной бумаги должник исполняет обязательство как 
первоначальному владельцу, так и по его приказу (передаточной надписи, 
именуемой индоссаментом) новому субъекту, который в свою очередь 
вправе в аналогичном порядке передать документ дальше. Индоссамент 
может быть бланковым (без указания лица, которому должно быть произ-
ведено исполнение) или ордерным (с указанием лица, которому или по 
приказу которого должно быть произведено исполнение). Лицо, совер-
шающее такую передаточную надпись, именуется индоссантом, а лицо, в 
пользу которого совершается такая надпись, − индоссатом. Каждый из 
владельцев, осуществивший передачу ценной бумаги посредством индос-
самента, несет ответственность перед управомоченным по бумаге лицом 
не только за действительность права, но и за его осуществление (п. 3 
ст. 147 ГК). Это означает, что управомоченный по ценной бумаге может 
предъявить свои требования к любому из таких лиц, что повышает его 
уверенность в реальном исполнении прав, а также оборотоспособность 
ордерных ценных бумаг по сравнению с предъявительскими. 

Индоссамент может быть ограничен только поручением осуществ-
лять права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи этих прав ин-
доссату (перепоручительный индоссамент). В этом случае индоссат вы-
ступает в качестве представителя.  

Ордерными ценными бумагами могут быть векселя, коносаменты, 
чеки и др. 

Законодательными актами может быть исключена возможность вы-
пуска ценных бумаг определенного вида в качестве именных, либо (и) в 
качестве ордерных, либо (и) в качестве бумаг на предъявителя. 

Ценные бумаги по порядку выпуска могут быть эмиссионными и 
неэмисионными.  

Эмиссионная ценная бумага, в том числе бездокументарная, закреп-
ляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежа-
щих удовлетворению, уступке и безусловному осуществлению с соблю-
дением установленных законодательством форм и порядка; размещается 
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одновременно в большом количестве с одинаковой стоимостью и срока-
ми осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени 
приобретения ценной бумаги. Это позволяет привлечь значительные де-
нежные ресурсы единовременно за счет большого количества инвесто-
ров. К эмиссионным ценным бумагам относятся акции, облигации, госу-
дарственные ценные бумаги и другие ценные бумаги, отнесенные к тако-
вым законодательством. 

Неэмиссионные ценные бумаги не обладают этими признаками, вы-
пускаются отдельными единичными экземплярами различного номинала 
и закрепляют за обладателем индивидуальный объем прав. Они предна-
значены для привлечения ресурсов постепенно в процессе текущей дея-
тельности. Это – депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, 
коносаменты, чеки, складские свидетельства и др. 

В зависимости от того, кто выступает эмитентом ценной бумаги, 
т. е. лицом, выпускающим ее в обращение, различают государственные 
ценные бумаги и ценные бумаги частных юридических лиц (частные цен-
ные бумаги). Государственными ценными бумагами признаются ценные 
бумаги, выпущенные от имени Республики Беларусь, административно-
территориальных единиц соответствующими государственными органа-
ми (приватизационные чеки, ГКО, КДО, коммунальные жилищные обли-
гации). Частные ценные бумаги выпускаются юридическими лицами и 
гарантируются их имуществом (в некоторых зарубежных странах ценные 
бумаги вправе выпускать и физические лица, например, векселя).  Со-
гласно ст. 148 ГК лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индосси-
ровавшие ее, отвечают перед ее законным владельцем солидарно. В слу-
чае удовлетворения требований законного владельца ценной бумаги об 
исполнении удостоверенного ею обязательства одним или несколькими 
лицами из числа обязавшихся до него по ценной бумаге они приобрета-
ют право обратного требования (регресса) к остальным лицам, обязав-
шимся по ценной бумаге. 

Отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бума-
гой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его не-
действительность не допускается. Владелец ценной бумаги, обнаружив-
ший подлог или подделку ценной бумаги, вправе предъявить к лицу, пе-
редавшему ему бумагу, требование о надлежащем исполнении обяза-
тельства, удостоверенного ценной бумагой, и возмещении убытков. 

Согласно ст. 149 ГК восстановление прав по утраченным ценным 
бумагам на предъявителя и ордерным ценным бумагам производится су-
дом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством. 
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В зависимости от участия нерезидентов в качестве эмитентов цен-
ные бумаги можно классифицировать на национальные и иностранные; в 
качестве приобретателей – на приобретаемые резидентами и приобре-
таемые нерезидентами. Данная классификация важна для регулирования 
порядка ввоза и вывоза ценных бумаг. 

Все вышеназванные ценные бумаги по содержанию удостоверяемо-
го права являются базисными. В отличие от них производные ценные 
бумаги предоставляют права и / или устанавливают обязанности по по-
купке или продаже базисного актива.  

Постановлением Комитета по ценным бумагам при Совете Минист-
ров Республики Беларусь от 04.02.2002 № 02/П (ред. от 26.12.2003) ут-
верждено Положение о производных ценных бумагах. 

Производные ценные бумаги − это ценные бумаги, предоставляю-
щие права и / или устанавливающие обязанности по покупке или прода-
же базисного актива. Под такими ценными бумагами понимаются фью-
черсы, опционы и опционы эмитента. 

Сделки с производными ценными бумагами могут завершаться фи-
зической поставкой базисного актива либо выплатой разницы в ценах ба-
зисного актива и не сопровождаться перемещением базисного актива. 

Базисный актив − фондовый индекс, ценная бумага, движимое иму-
щество либо стандартизированные услуги, являющиеся предметом куп-
ли-продажи посредством производной ценной бумаги. 

Вид базисного актива опциона или фьючерса определяется биржей. 
Базисным активом опциона эмитента могут выступать выкупленные 

на баланс акции собственного выпуска или зарегистрированные в уста-
новленном порядке облигации. 

Сделки с опционами и фьючерсами могут заключаться профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг только на бирже по пра-
вилам, установленным биржей. 

При этом биржа должна обеспечить учет таких контрактов в без-
документарной форме. 

Опционы эмитента могут обращаться на биржевом и / или внебир-
жевом рынке. 

Опцион − это контракт (двустороннее соглашение), по которому од-
на из сторон приобретает право на покупку или продажу определенного 
базисного актива по фиксированной цене, действующей в течение всего 
указанного в контракте (соглашении) срока, а другая сторона обязуется 
обеспечить осуществление этого права. 

Существенными условиями опциона являются: 
• реквизиты продавца и покупателя опциона; 
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• наименование опциона − опцион на покупку (колл) или опцион на 
продажу (пут); 

• базисный актив; 
• срок опциона − дата исполнения обязательств по опциону; 
• цена исполнения опциона (цена страйк); 
• цена опциона (премия, уплачиваемая покупателем продавцу оп-

циона). 
Наименованием опциона эмитента является опцион на покупку. 
Виды опционов: 

 опцион на покупку (колл) − контракт (соглашение), дающий право 
на покупку базисного актива в течение срока, указанного в контракте 
(соглашении); 

 опцион на продажу (пут) − контракт (соглашение), дающий право 
на продажу базисного актива в течение срока, указанного в контракте 
(соглашении). 

Цена страйк (цена исполнения) − установленная в контракте (согла-
шении) цена, по которой лицо, купившее опцион, имеет в дальнейшем 
право купить (продать) базисный актив. 

Цена опциона (опционная премия) − вознаграждение, выплачивае-
мое покупателем продавцу в размере, предусмотренном опционным кон-
трактом (соглашением). 

Фьючерс − это контракт (соглашение) на покупку (продажу) базис-
ного актива в день, установленный контрактом, по фиксированной цене. 

Существенными условиями фьючерсного контракта являются: 
• реквизиты покупателя и продавца; 
• наименование «фьючерс»; 
• базисный актив; 
• цена покупки (продажи) базисного актива; 
• срок исполнения контракта. 
По форме ценной бумаги различают: 
Документарные – выпускаются в виде отпечатанных на бумаге бланков. 
Бездокументарные ценные бумаги. Согласно ст. 150 ГК в случаях, 

определенных законодательством, или в порядке, им установленном, ли-
цо, получившее специальное разрешение (лицензию), может произво-
дить фиксацию прав, закрепляемых именной или ордерной ценной бума-
гой, в том числе в бездокументарной форме (с помощью средств элек-
тронно-вычислительной техники и т. п.). К такой форме фиксации прав 
применяются правила, установленные для ценных бумаг, если иное не 
вытекает из особенностей фиксации. 
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Лицо, осуществившее фиксацию права в бездокументарной форме, 
обязано по требованию обладателя права выдать ему документ, свиде-
тельствующий о закрепленном праве. Права, удостоверяемые путем ука-
занной фиксации, порядок официальной фиксации прав и правооблада-
телей, порядок документального подтверждения записей и порядок со-
вершения операций с бездокументарными ценными бумагами определя-
ются законодательством. 

Операции с бездокументарными ценными бумагами могут совер-
шаться только при обращении к лицу, которое официально совершает 
записи прав. Передача, предоставление и ограничение прав должны 
официально фиксироваться лицом, которое несет ответственность за со-
хранность официальных данных о таких записях, совершение официаль-
ных записей о проведенных операциях. 

16.3. Правовой  режим  отдельных  видов  ценных  бумаг 

Акции 
Согласно ст. 70 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 (ред. от 

08.07.2008) «О хозяйственных обществах» акция является бессрочной 
эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в уставный 
фонд акционерного общества и удостоверяющей в соответствии с на-
стоящим Законом и уставом акционерного общества права ее владельца 
на участие в управлении этим обществом, получение части его прибыли в 
виде дивидендов и части имущества, оставшегося после расчета с креди-
торами, или его стоимости в случае ликвидации акционерного общества. 

Номинальная стоимость всех выпускаемых акционерным общест-
вом акций должна быть одинаковой. 

Не допускается выпуск акций в качестве ордерных ценных бумаг 
или ценных бумаг на предъявителя. 

Акционерное общество вправе выпускать акции двух категорий: 
простые (обыкновенные) и привилегированные. 

Каждая простая (обыкновенная) акция удостоверяет одинаковый 
объем прав акционера − ее владельца. 

Уставом акционерного общества может быть предусмотрен выпуск 
привилегированных акций одного или нескольких типов. 

Каждая привилегированная акция одного типа удостоверяет одина-
ковый объем прав акционера − ее владельца, определенный уставом ак-
ционерного общества. 

Типы привилегированных акций различаются объемом удостове-
ряемых ими прав, в том числе фиксированным размером дивиденда, 
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и / или очередностью его выплаты, и / или фиксированной стоимостью 
имущества, подлежащего передаче в случае ликвидации акционерного 
общества, и / или очередностью его распределения. 

С передачей акции все удостоверяемые ею права переходят в сово-
купности. 

Доля привилегированных акций всех типов в общем объеме ус-
тавного фонда акционерного общества не должна превышать 25 %. 

Законодательными актами или уставом акционерного общества мо-
гут быть установлены ограничения суммарной номинальной стоимости 
или количества простых (обыкновенных) и / или привилегированных ак-
ций, принадлежащих одному акционеру, либо доли принадлежащих ему 
таких акций в общем объеме уставного фонда акционерного общества. 

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь от 12.03.1992 
(ред. от 04.01.2010) «О ценных бумагах и фондовых биржах»: 

 Простая акция − ценная бумага, удостоверяющая право владельца 
на долю собственности акционерного общества при его ликвидации, 
дающая право ее владельцу на получение части прибыли общества в ви-
де дивиденда и на участие в управлении обществом. 

 Привилегированная акция − ценная бумага, дающая право ее вла-
дельцу на получение дивиденда в качестве фиксированного процента, 
право на долю собственности при ликвидации общества и не дающая 
права голоса на участие в управлении обществом. 

Привилегированные акции в случаях, предусмотренных уставом, 
могут конвертироваться в обыкновенные акции, но обыкновенные акции 
не могут конвертироваться в привилегированные.  

Со времени первого выпуска привилегированных акций английской 
акционерной компанией Great Northern Railway в 1849 г. в литературе 
они подвергаются критике. Владельца привилегированной акции вряд ли 
можно назвать полноправным участником акционерного общества, он 
является его кредитором, но отстранен от участия в управлении, что не 
соответствует акционерной форме предпринимательской деятельности, 
поскольку если бы все акции, выпускаемые эмитентом, были привилеги-
рованными, то эмитент перестал бы функционировать как акционерное 
общество в традиционном понимании этого термина. 

Дивиденд – это часть чистой прибыли общества, распределяемой сре-
ди акционеров пропорционально числу акций, находящейся в их собст-
венности. Обакновенная акция предоставляет право, но не дает гарантии 
на получение дивиденда, поскольку это зависит от результатов хозяйст-
венной деятельности. Доходы акционера не ограничиваются получением 
дивидендов. Они чаще всего могут быть получены за счет прироста кур-
совой стоимости при продаже ценных бумаг на фондовом рынке. 
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Акции открытого акционерного свободно обращаются на фондовом 
рынке и акционеры могут отчуждать принадлежащие им акции без со-
гласия других акционеров. 

В закрытом акционерном обществе акции распределяются только 
среди его учредителей. При выходе из закрытого акционерного общества 
акционер должен предложить свои акции остающимся акционерам по це-
не предложения потенциальному покупателю. Преимущественное право 
акционеров на приобретение акций закрытого акционерного общества 
носит императивный характер и не может быть ограничено его уставом. 

Обязательными реквизитами акции являются: 
• наименование ценной бумаги − «акция», номинальная стоимость, 

вид акции (именная или на предъявителя); 
• полное наименование и юридический адрес эмитента; 
• полное наименование или имя покупателя акции либо указание, 

что акция на предъявителя; 
• место, дата выпуска, номер государственной регистрации, серия и 

порядковый номер акции; 
• образец подписи (факсимиле) уполномоченных лиц эмитента и 

перечень прав, предоставляемых владельцам акций. 
Вышеназванные реквизиты содержатся в реестре акционеров.  
Все выпускаемые акционерным обществом акции обеспечиваются 

его имуществом. 
При отсутствии имущества производится предварительная подписка 

на акции, средства от которой не могут быть использованы до проведе-
ния государственной регистрации акций. 

Облигации (от лат. оbligatio – обязательство). Согласно ст. 5 Закона 
о ценных бумагах облигация − ценная бумага, подтверждающая обяза-
тельство эмитента возместить владельцу ценной бумаги ее номинальную 
стоимость в установленный срок с уплатой фиксированного процента 
(если иное не предусмотрено условиями выпуска). 

Облигации выпускаются сериями, состоящими из однородных цен-
ных бумаг с равной номинальной стоимостью и одинаковыми условиями 
выпуска и погашения. 

Облигации выпускаются субъектами хозяйствования или другими 
юридическими лицами под залог имущества с согласия собственника 
или уполномоченного им органа. 

Обязательными реквизитами облигации являются: 
 наименование ценной бумаги − «облигация»; 
 полное наименование и юридический адрес эмитента облигаций; 
 полное наименование или имя покупателя либо указание, что об-

лигация на предъявителя; 
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 номинальная стоимость; 
 размер процентов, если это предусмотрено; 
 порядок, сроки погашения и выплаты процентов; 
 дата выпуска; 
 номер государственной регистрации, серия и порядковый номер 

облигации; 
 образцы подписей (факсимиле) уполномоченных лиц эмитента и 

права, вытекающие из облигации. 
Облигации могут быть денежными (процентными) и товарными 

(целевыми). В случаях, предусмотренных законодательством, путем вы-
пуска и продажи облигации может быть заключен договор займа (ст. 768 
ГК). К отношениям между эмитентом и держателем облигации правила 
гл. 42 ГК Республики Беларусь о договоре займа применяются постоль-
ку, поскольку иное не предусмотрено законодательством. Так как обли-
гации являются специфической формой договора займа, то они всегда 
выпускаются на определенный срок и являются срочными ценными бу-
магами. В роли эмитентов облигаций могут выступать Республика Бела-
русь, административно-территориальные единицы, а также юридические 
лица. Республикой Беларусь выпускаются облигации внутреннего госу-
дарственного валютного облигационного займа, государственные крат-
косрочные бескупонные облигации (ГКО). Выпуск государственных об-
лигаций обычно осуществляется для покрытия дефицита соответствую-
щего бюджета. Кроме того, посредством выпуска целевых облигаций 
может осуществляться распределение определенных товаров, в том чис-
ле жилья. Государственные облигации являются наименее доходными, 
но наиболее надежными и поэтому могут выполнять роль обеспечения в 
обязательственных отношениях.  

Облигации могут быть именными и предъявительскими, свободно 
обращающимися и с ограниченным кругом обращения, обычными и кон-
вертируемыми, т. е. обмениваемыми на акциии существовать как в доку-
ментарной, так и в бездокументарной форме. 

Вексель 
Юридический статус векселей определяется Законом Республики 

Беларусь от 13 декабря 1999 г. (ред. от 22.12.2005) «Об обращении пере-
водных и простых векселей», принятыми 7 июня 1930 г. на Женевской 
конференции конвенциями об унификации вексельного права (Единооб-
разный закон о переводном и простом векселях, Конвенция о Гербовом 
сборе в отношении переводного и простого векселей и Конвенция о раз-
решении некоторых коллизий законов о переводных и простых вексе-
лях). Согласно ст. 768 ГК договор займа может быть оформлен векселем.  
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Вексель – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 
предложение (переводной вексель) или обязательство (простой вексель, 
соло-вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем 
срока денежные суммы. Простой (соло-вексель) выписывается должни-
ком, переводной (тратта) − выдается кредитором. 

Вексель является только письменной ценной бумагой, строго фор-
мальным документом, обладающим предусмотренными реквизитами, 
при отсутствии хотя бы одного из которых бумага не признается вексе-
лем. К их числу относятся: наименование «вексель», наименование пла-
тельщика, указание срока и места платежа, наименование лица, которому 
или по приказу которого должен быть совершен платеж, указание даты и 
места составления векселя, роспись векселедателя. При отсутствии в 
векселе необходимых реквизитов документ может рассматриваться в ка-
честве долговой расписки. Вексель удостоверяет абстрактное обязатель-
ство, не зависящее от своего основания, и поэтому векселедержателю не 
могут выдвигаться возражения, за исключением основанных на недобро-
совестности векселедержателя.  

Наибольшее распространение в хозяйственной практике получил 
переводной вексель, иначе называемый траттой, в котором участвуют по 
меньшей мере три субъекта: векселедатель (трассант) – лицо, выдавшее 
вексель; плательщик (трассат) – лицо, которому векселедатель предлага-
ет произвести платеж по векселю; векселедержатель – лицо, которому 
выдан (передан) вексель. Передача векселя оформляется индоссаментом, 
который обычно делается на оборотной стороне документа или добавоч-
ном листе, который именуется аллонжем. Солидарную ответственность 
перед векселедержателем (индоссатом) за действительность и исполне-
ние векселя несут все предшествующие ему лица (индоссанты). 

Коммерческие банки, покупая векселя по номиналу за вычетом про-
цента-дисконта у векселедержателей, осуществляют учет векселей. На-
дежность исполнения вексельного обязательства повышает авалирование 
векселя путем составления надписи на векселе или отдельном листе. 
Авалирование представляет собой гарантирование (чаще всего банками) 
выплаты вексельной суммы за любое обязанное по векселю лицо полно-
стью либо частично. Аваль сохраняет силу независимо от судьбы основ-
ного обязательства. 

Вексель до наступления даты платежа в любой момент может быть 
предъявлен для акцепта плательщику. Отказ от акцепта со стороны пла-
тельщика должен быть удостоверен нотариусом и носит название «про-
тест в неакцепте векселя» и его юридическое значение заключается в ис-
ключении плательщика из вексельного обязательства. Протест позволяет 
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векселедержателю обратиться с требованием к векселедателю, индоссан-
там и авалистам, которые несут солидарную ответственность. 

В соответствии с постановлением Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 17.05.2001 
№ 56/113 «Об утверждении Правил уплаты гербового сбора при выдаче 
векселей» отсутствие отметки об уплате гербового сбора не влечет не-
действительность вексельного обязательства. 

Указом Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 278 (ред. 
от 09.03.2010 № 143) «О совершенствовании регулирования вексельного 
обращения в Республике Беларусь» установлено, что на территории Рес-
публики Беларусь вправе выдавать, акцептовать, оплачивать простые и 
переводные векселя, а также индоссировать и давать аваль: 

• от имени Республики Беларусь и ее административно-терри-
ториальных единиц − Президент Республики Беларусь или Совет Мини-
стров Республики Беларусь в случаях, установленных Президентом Рес-
публики Беларусь; 

• Национальный банк, иные банки, включенные в перечень банков 
Республики Беларусь, имеющих право обязываться по векселю, утвер-
ждаемый Национальным банком по согласованию с Президентом Рес-
публики Беларусь; 

• другие юридические лица Республики Беларусь, кроме организа-
ций, финансируемых из бюджета; 

• международные организации, иностранные государственные органы 
и организации, иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие 
постоянного места жительства на территории Республики Беларусь. 

Не допускаются выдача, индоссирование и авалирование простых и 
переводных векселей, не обеспеченных денежными средствами и иным 
имуществом лица, у которого в связи с этим возникают обязанности по 
векселю, в том числе имущественными правами, другими принадлежа-
щими этому лицу отчуждаемыми правами, имеющими денежную оценку. 

В качестве обеспечения не может использоваться имущество, право 
на отчуждение которого ограничено законодательством, судом, собст-
венником или договором. 

Объем обязательств по выданным, индоссированным и авалирован-
ным простым и переводным векселям, а также акцептованным перевод-
ным векселям, которые могут быть предъявлены к оплате, не должен 
превышать для: 

 юридических лиц, зарегистрированных в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
кроме банков, − стоимости чистых активов за вычетом стоимости иму-
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щества, на которое наложен арест, рассчитанной на первое число месяца, 
в котором осуществляются выдача, индоссамент и авалирование простых 
и переводных векселей, а также акцепт переводных векселей; 

 банков − 50 % собственного капитала банка. 
Гербовый сбор уплачивается в республиканский бюджет не позднее 

рабочего дня, следующего за днем выдачи, авалирования или предъявле-
ния к оплате, передачи и получения простых и переводных векселей, их 
копий и экземпляров переводных векселей, по ставке: 

• 0,1 % налоговой базы, за исключением случаев выдачи копий про-
стых и переводных векселей, экземпляров переводных векселей, переда-
чи международным организациям, иностранным государственным орга-
нам и организациям, иностранным гражданам и лицам без гражданства и 
получения от них простых и переводных векселей; 

• 15 % налоговой базы при передаче международным организаци-
ям, иностранным государственным органам и организациям, иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства и получении от них простых и 
переводных векселей; 

• 20 % налоговой базы при выдаче копий простых и переводных 
векселей, экземпляров переводных векселей; 

• 25 % налоговой базы составленного, индоссированного или ава-
лированного в Республике Беларусь простого или переводного векселя, 
его копии и экземпляра переводного векселя, информация о которых в 
нарушение требований настоящего Указа и других актов законодатель-
ства не представлена в республиканское унитарное предприятие «Рес-
публиканский центральный депозитарий ценных бумаг». 

Гербовый сбор относится на финансовые результаты деятельности 
его плательщиков, которые ведут бухгалтерский учет. Неуплата гербово-
го сбора влечет приостановление осуществления прав по векселю до уп-
латы этого сбора, а также возникшей пени. 

Выдача, акцепт, оплата простых и переводных векселей, а также ин-
доссирование и дача аваля лицами, которые не имеют права на это, либо 
выдача простых и переводных векселей, их индоссирование или авали-
рование без обеспечения имуществом в соответствии с законодательст-
вом влекут наложение штрафа − в размере вексельной суммы 

Выдача простых и переводных векселей, их копий и экземпляров перевод-
ного векселя юридическими лицами, зарегистрированными в Едином государст-
венном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, опе-
рации по счетам которых приостановлены, либо индоссирование или авалиро-
вание этими лицами простых и переводных векселей, акцептование ими пере-
водных векселей влекут наложение штрафа − в размере вексельной суммы. 
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Превышение юридическими лицами, зарегистрированными в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, объема обязательств по выданным, индоссированным, авали-
рованным простым и переводным векселям и акцептованным переводным 
векселям влечет наложение штрафа − в размере от 10 до 50 % суммы пре-
вышения. 

Непредставление, несвоевременное представление юридическими 
лицами, зарегистрированными в Едином государственном регистре юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, и физическими ли-
цами, постоянно или временно проживающими на территории Республи-
ки Беларусь, в республиканское унитарное предприятие «Республикан-
ский центральный депозитарий ценных бумаг» нотариально заверенных 
документов влекут наложение штрафа − в размере от 20 до 50 % вексель-
ной суммы. 

Гербовый сбор уплачивается не позднее двух рабочих дней от даты 
составления векселя, но не позднее даты передачи векселя первому век-
селедержателю. Дата передачи векселя определяется датой акта приема-
передачи векселя. 

Предусмотрена уголовная ответственность за выдачу и участие в 
обороте простых и переводных векселей: 

 не обеспеченных денежными средствами и иным имуществом, в 
том числе имущественными правами, либо другими отчуждаемыми пра-
вами, имеющими денежную оценку; 

 подписанных лицами, не способными обязываться по ним; 
 содержащих подложные подписи, в том числе поддельные подпи-

си или подписи вымышленных лиц, или подписи, которые по любому 
иному основанию не могут обязывать лиц, поставивших их или от имени 
которых вексель подписан; 

 за принуждение к выдаче векселей или за указание плательщиком 
в переводном векселе лица, не имеющего средств для его оплаты. 

Банковская сберегательная книжка на предъявителя. 
Согласно ст. 195 БК под банковской сберегательной книжкой на 

предъявителя понимается сберегательная книжка, по которой право на 
получение суммы вклада (депозита), а также процентов по этому вкладу 
(депозиту) имеет лицо, предъявившее такую сберегательную книжку. 

Банковская сберегательная книжка на предъявителя является ценной 
бумагой на предъявителя. 

Восстановление прав по утраченной банковской сберегательной 
книжке на предъявителя осуществляется судом в порядке, установлен-
ном процессуальным законодательством. 
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Сберегательный и депозитный сертификаты. 
Согласно ст. 196 БК − сберегательный сертификат − ценная бумага, 

удостоверяющая сумму вклада (депозита), внесенного вкладополучате-
лю, и права вкладчика (физического лица − держателя сертификата, за 
исключением индивидуального предпринимателя − держателя сер-
тификата) на получение по истечении установленного срока суммы 
вклада (депозита) и процентов по нему у вкладополучателя, выдавшего 
сертификат, или в любом филиале (отделении) этого вкладополучателя. 

Депозитный сертификат − ценная бумага, удостоверяющая сумму 
вклада (депозита), внесенного вкладополучателю, и права вкладчика 
(юридического лица, индивидуального предпринимателя − держате-
лей сертификата) на получение по истечении установленного срока сум-
мы вклада (депозита) и процентов по нему у вкладополучателя, выдавше-
го сертификат, или в любом филиале (отделении) этого вкладополучателя. 

Сберегательный и депозитный сертификаты могут быть именными 
ценными бумагами или ценными бумагами на предъявителя. 

Сберегательный сертификат должен содержать: 
• наименование «сберегательный сертификат»; 
• серию и номер; 
• дату внесения вклада (депозита); 
• сумму вклада (депозита) цифрами и прописью в белорусских рублях; 
• размер процентов по вкладу (депозиту) и периодичность их вы-

платы; 
• срок возврата вклада (депозита); 
• обязательство вкладополучателя вернуть сумму, внесенную во 

вклад (депозит), и выплатить причитающиеся проценты; 
• порядок возврата денежных средств вкладчику в случае неиспол-

нения обязательства или досрочного расторжения договора, установлен-
ный уполномоченным органом банка (допускается указание этих сведе-
ний в виде ссылки на источник опубликования соответствующего акта 
уполномоченного органа банка); 

• ответственность вкладополучателя за неисполнение обязательства; 
• наименование и место нахождения вкладополучателя (место на-

хождения его постоянно действующего исполнительного органа); 
• фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего 

личность вкладчика, если сертификат является именной ценной бумагой; 
• указание «на предъявителя», если сертификат является ценной 

бумагой на предъявителя; 
• подписи уполномоченных лиц вкладополучателя, скрепленные 

его печатью; 
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• отрывной талон (корешок), который отделяется от основного 
бланка при выписке сертификата и остается у вкладополучателя. 

Депозитный сертификат должен содержать: 
 наименование «депозитный сертификат»; 
 серию и номер; 
 дату внесения вклада (депозита); 
 сумму вклада (депозита) цифрами и прописью в белорусских рублях; 
 размер процентов по вкладу (депозиту) и периодичность их вы-

платы; 
 срок возврата вклада (депозита); 
 обязательство вкладополучателя вернуть сумму, внесенную во 

вклад (депозит), и выплатить причитающиеся проценты; 
 наименование и место нахождения вкладополучателя (место на-

хождения его постоянно действующего исполнительного органа); 
 наименование, место нахождения (место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа) и номер текущего (расчетного) 
банковского счета (для вкладчиков − юридических лиц); фамилию, имя, 
отчество, данные документа, удостоверяющего личность, и при наличии 
номер текущего (расчетного) банковского счета (для вкладчиков − инди-
видуальных предпринимателей), если сертификат является именной цен-
ной бумагой; 

 указание «на предъявителя», если сертификат является ценной 
бумагой на предъявителя; 

 подписи уполномоченных лиц вкладополучателя, скрепленные 
его печатью; 

 отрывной талон (корешок), который отделяется от основного 
бланка при выписке сертификата и остается у вкладополучателя. 

Сертификаты выдаются в белорусских рублях. Выдача сертифика-
тов в иностранной валюте не допускается. Сертификат не может быть 
расчетным или платежным средством за товары (работы, услуги), за ис-
ключением услуг, оказываемых банком или небанковской кредитно-
финансовой организацией. 

Срок обращения и размер процентов по сертификату устанавлива-
ются вкладополучателем при выдаче сертификата и не могут быть изме-
нены в течение срока его обращения. 

Права, удостоверенные именными сберегательным и депозитным 
сертификатами, передаются в порядке, установленном для уступки тре-
бований. 

Права, удостоверенные сберегательным сертификатом, могут 
быть переданы только физическому лицу. Права, удостоверенные де-



 
 

 462

позитным сертификатом, могут быть переданы только юридическому 
лицу и / или индивидуальному предпринимателю, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

Сделки со сберегательным и депозитным сертификатами соверша-
ются только в белорусских рублях. 

В случае досрочного предъявления сберегательного или депозитно-
го сертификата к оплате вкладополучателем выплачиваются сумма вкла-
да (депозита) и проценты, предусмотренные по вкладу (депозиту) до вос-
требования, если иной размер процентов не установлен условиями сер-
тификата. Условие сберегательного сертификата, ограничивающее право 
его владельца на получение суммы вклада (депозита) и процентов по не-
му по первому требованию, является ничтожным. 

В случае, если срок получения денежных средств, указанных в серти-
фикате, пропущен, такой сертификат начиная с указанной в нем даты его 
погашения считается документом до востребования, по которому вкладо-
получатель несет обязательство выплатить обозначенную в нем сумму. 

Порядок и условия выдачи и обращения сберегательных и депозит-
ных сертификатов, не урегулированные БК, определяются Националь-
ным банком по согласованию с уполномоченным республиканским ор-
ганом государственного управления, осуществляющим государственное 
регулирование рынка ценных бумаг. 

Чеки 
Постановлением Правления Национального банка Республики Бела-

русь от 30.03.2005 № 43 (ред. от 29.10.2008) утверждена Инструкция о 
порядке проведения операций с использованием чеков из чековых кни-
жек и расчетных чеков. Чек из чековой книжки, расчетный чек − ценная 
бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя 
произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. 

Чековая книжка состоит из обложки, контрольного талона и 10, 20, 
25 или 50 чеков. 

Чековая книжка и расчетные чеки выписываются на сумму денеж-
ных средств, находящуюся на счете специального режима. 

Чековая книжка действительна в течение одного года со дня ее вы-
дачи банком чекодателя. 

Расчетный чек действителен в течение 30 календарных дней со дня 
его выдачи банком чекодателя. 

Чек применяется в расчетных отношениях. Чекодателем может быть 
юридическое либо физическое лицо, выписавшее чек. Плательщиком по 
чековому обязательству может быть только банк, где чекодатель имеет 
денежные средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставле-
ния чека. Чекодержателем является лицо, в пользу которого выдан чек. 
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Чек должен обладать обязательными реквизитами и содержать в 
тексте документа наименование «чек», поручение плательщику выпла-
тить определенную сумму, указание валюты платежа, даты и места со-
ставления чека, подпись чекодателя и др. Чеки могут быть предъяви-
тельскими, именными и ордерными. 

Плательщик по чеку обязан удостовериться в подлинности чека и 
правомочности его предъявителя. Убытки, причиненные вследствие оп-
латы подложных, похищенных, утраченных чеков, возлагаются на пла-
тельщика или чекодателя в зависимости от того, по чьей вине они были 
причинены.  Не являются ценными бумагами чеки, выдаваемые кассо-
выми аппаратами в розничном товарообороте. 

Приватизационные чеки  
Приватизационные чеки «Жилье» и «Имущество» введены в обра-

щение в соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. 
(в ред. от 29.06.2006) «Об именных приватизационных чеках» и являют-
ся государственными ценными бумагами целевого назначения. Они 
предназначены исключительно для оплаты приватизируемых объектов 
государственной собственности, в том числе жилья. Право на получение 
приватизационных чеков имели все граждане Республики Беларусь на 
дату введения в действие указанного Закона. Данные чеки хотя и при-
знаются законодательством ценными бумагами, но по своей сути тако-
выми не являются, поскольку не подтверждают каких-либо конкретных 
субъективных прав. 

Коносамент – товаросопроводительный документ, удостоверяющий 
право его держателя распоряжаться указанным в коносаменте грузом и 
получить груз после завершения перевозки. Коносамент может быть 
предъявительским, ордерным, именным. 

16.4. Субъекты  и  порядок  выпуска  ценных  бумаг 

Деятельность на рынке ценных бумаг – это мероприятия, связанные 
с выпуском и обращением ценных бумаг. Участниками такой деятельно-
сти являются эмитенты, инвесторы и посредники. 

Субъект выпуска ценных бумаг – эмитент – лицо, которое от своего 
имени выпускает ценные бумаги и обязуется выполнить обязательства, 
вытекающие из условий выпуска. Субъектами выпуска ценных бумаг яв-
ляются государство и юридические лица.  

Порядок выпуска акций и облигаций регулируется Законом о цен-
ных бумагах  и фондовых биржах. Постановлением Министерства фи-
нансов Республики Беларусь от 11.12.2009 № 146 утверждена Инструк-
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ция о некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации цен-
ных бумаг. 

Решение о выпуске акций принимается учредительной конферен-
цией или общим собранием акционеров. 

Решение о выпуске акций должно содержать сведения, определяе-
мые центральным органом, осуществляющим контроль и надзор за рын-
ком ценных бумаг. 

Акции выпускаются при создании акционерного общества либо при 
увеличении его уставного фонда. Выпуск акций создаваемым открытым 
акционерным обществом включает в себя проведение открытой подпис-
ки, регистрацию акций и их фактическое размещение на условиях и по 
итогам подписки. Порядок проведения открытой подписки на акции соз-
даваемого открытого акционерного общества определяется законода-
тельством. 

Акции выпускаются в размере оплаченного уставного фонда созда-
ваемого акционерного общества и размещаются среди инвесторов на ус-
ловиях и по итогам подписки. 

Дополнительный выпуск акций, осуществляемый в связи с увеличе-
нием уставного фонда путем подписки, возможен только после полной 
оплаты акций и их государственной регистрации. Решение о дополни-
тельном выпуске акций принимается общим собранием акционеров по 
окончании подписки. 

Размещение дополнительного выпуска акций открытого акционер-
ного общества возможно в форме распределения между участниками 
общества, открытой продажи либо по итогам подписки. 

Подписка на акции либо их продажа первому владельцу по цене 
ниже номинальной стоимости не допускается. При этом номинальная 
стоимость акций должна быть выражена только в национальной денеж-
ной единице. Открытая продажа дополнительного выпуска осуществля-
ется на основе договора купли-продажи путем внесения инвестором 
взноса на расчетный счет эмитента в учреждении банка. Инвестор при-
обретает право владельца на акции после их полной оплаты, а на их от-
чуждение − в порядке, предусмотренном законодательством. 

Решение о выпуске облигаций принимается эмитентом в порядке, 
предусмотренном его уставом или другим документом, регулирующим 
его деятельность. 

Акционерное общество может принять решение о выпуске облига-
ций только после полной оплаты акционерами стоимости всех акций. 

Решение о выпуске облигаций должно обязательно содержать: 
• полное наименование и юридический адрес эмитента облигаций; 
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• уставный фонд эмитента, условия обеспеченности займа, наиме-
нование документа, регулирующего хозяйственную деятельность, а так-
же перечень руководящих должностных лиц эмитента; 

• данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг; 
• цель выпуска облигаций; 
• указание вида облигаций; 
• общую сумму эмиссии и количество облигаций, номинальную 

стоимость облигаций, порядок выплаты доходов; 
• где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций; 
• в какой срок возвращаются средства при отказе от выпуска облигаций; 
• порядок размещения облигаций; 
• порядок оплаты облигаций; 
• другие вопросы, связанные с выпуском облигаций. 
Размещение ценных бумаг − совершение гражданско-правовых сде-

лок либо юридически значимых действий, направленных на возникнове-
ние права собственности на ценные бумаги у их первого владельца в по-
рядке и на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг. 

Открытая подписка − размещение акций дополнительного выпуска 
среди неограниченного круга лиц путем проведения подписки на вне-
биржевом рынке. 

Закрытая подписка − размещение дополнительных акций путем про-
ведения подписки на внебиржевом рынке среди акционеров, а в закры-
том акционерном обществе также и среди ограниченного круга лиц, оп-
ределенного уставом закрытого акционерного общества, либо круга лиц, 
порядок определения которых осуществляется в соответствии с уставом 
данного общества. 

Открытая продажа акций − размещение акций дополнительного вы-
пуска среди неограниченного круга лиц путем совершения сделок купли-
продажи на биржевом рынке. 

Открытая продажа облигаций − размещение облигаций среди неог-
раниченного круга лиц путем заключения договоров купли-продажи на 
внебиржевом рынке и (или) совершения сделок купли-продажи на бир-
жевом рынке. 

Закрытая продажа облигаций − размещение облигаций среди зара-
нее определенного круга лиц, число которых не превышает ста, путем 
заключения договоров купли-продажи на внебиржевом рынке. 

Государственная регистрация ценных бумаг в Государственном рее-
стре ценных бумаг (далее − государственная регистрация ценных бумаг), 
регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг и заверение краткой ин-
формации об открытой подписке (продаже) на ценные бумаги, внесение 
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изменений в Государственный реестр ценных бумаг (далее − администра-
тивные процедуры) осуществляются на основании документов, представ-
ленных в отделы (управление) по ценным бумагам главных управлений 
Министерства финансов по областям (г. Минску) (далее − территориаль-
ный орган по ценным бумагам) по территориальной принадлежности эми-
тента, Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь (далее − Департамент по ценным бумагам). 

Административные процедуры совершают: 
 Департамент по ценным бумагам − в отношении облигаций, а 

также акций эмитентов, являющихся банками, страховыми организация-
ми, профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее − про-
фучастник); 

 территориальный орган по ценным бумагам − в отношении акций 
иных эмитентов. 

Документы для государственной регистрации акций представляются 
в следующие сроки: 

• при создании акционерного общества − в двухмесячный срок с 
даты государственной регистрации акционерного общества; 

• при выпуске дополнительных акций − в двухмесячный срок с да-
ты государственной регистрации изменений и / или дополнений в устав, 
связанных с увеличением уставного фонда акционерного общества на 
сумму номинальных стоимостей размещенных акций. 

Суммарная номинальная стоимость всех зарегистрированных в Го-
сударственном реестре ценных бумаг акций одного эмитента должна со-
ответствовать размеру уставного фонда данного эмитента. 

При осуществлении государственной регистрации облигаций, раз-
мещаемых путем проведения открытой продажи, эмитенту выдается 
письмо, содержащее сведения о регистрации проспекта эмиссии облига-
ций данного выпуска и заверении краткой информации об открытой про-
даже облигаций, а также сведения о зарегистрированных в Государствен-
ном реестре ценных бумаг облигациях данного выпуска, с приложением: 

• проспекта эмиссии облигаций и краткой информации об открытой 
продаже облигаций с отметкой о регистрации (заверении) указанных до-
кументов; 

• свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг. 
При осуществлении государственной регистрации облигаций, раз-

мещаемых путем проведения закрытой продажи, эмитенту выдается 
письмо, содержащее сведения о зарегистрированных в Государственном 
реестре ценных бумаг облигациях данного выпуска, с приложением сви-
детельства о государственной регистрации ценных бумаг. 
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Государственная регистрация ценных бумаг влечет передачу дан-
ных ценных бумаг на централизованное хранение в депозитарную систе-
му в порядке, установленном главой 8 Инструкции о порядке проведения 
депозитарных операций в центральном депозитарии, утвержденной по-
становлением Министерства финансов Республики Беларусь от 22 нояб-
ря 2006 г. № 143 «О регулировании депозитарной деятельности». 

Номинальная стоимость облигаций может выражаться в белорус-
ских рублях или иностранной валюте. 

Проведение открытой (закрытой) подписки, открытой (закрытой) 
продажи облигаций на внебиржевом рынке осуществляется эмитентом 
или по его поручению профессиональным участником рынка ценных 
бумаг (далее − профучастник). 

Проведение открытой продажи ценных бумаг на биржевом рынке 
осуществляется профучастником, являющимся членом биржи. 

Проведение открытой подписки (продажи) осуществляется после 
регистрации проспекта эмиссии, заверения краткой информации и ее 
публикации в периодическом печатном издании не ранее одного месяца 
до даты начала проведения открытой подписки (продажи) и не позднее 
чем за один день до даты начала проведения открытой подписки (про-
дажи). При этом сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии на момент 
публикации краткой информации, не должны быть свыше трех месяцев 
давности. 

Продолжительность проведения открытой продажи акций не долж-
на превышать десяти рабочих дней. 

Продолжительность проведения открытой (закрытой) подписки не 
должна превышать шести месяцев. 

По решению общего собрания акционеров допускается продление 
срока проведения открытой (закрытой) подписки, но не более чем на 
шесть месяцев. 

Отчет об итогах открытой продажи акций, открытой подписки на 
акции представляется в Департамент по ценным бумагам, территориаль-
ный орган по ценным бумагам (далее − регистрирующий орган) не позд-
нее шести месяцев после начала проведения открытой продажи акций, 
открытой подписки. В случае продления срока проведения открытой 
подписки отчет об итогах проведения открытой подписки на акции пред-
ставляется каждые шесть месяцев. 

В случае представления документов для государственной регистра-
ции акций до истечения шести месяцев с даты начала проведения откры-
той продажи акций, открытой подписки отчет об итогах открытой про-
дажи акций, открытой подписки представляется одновременно с доку-
ментами, представляемыми для государственной регистрации акций. 
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Источники собственных средств акционерного общества использу-
ются в объеме, обеспечивающем увеличение уставного фонда на сумму, 
не превышающую разницу между стоимостью чистых активов и суммой 
уставного фонда и резервных фондов этого общества, либо величину но-
минальной стоимости акции, кратной целому рублю. 

Сумма, направляемая на увеличение уставного фонда за счет источ-
ников собственных средств, рассчитывается по данным бухгалтерского 
учета на первое число квартала, в котором принимается решение об уве-
личении уставного фонда. 

При проведении открытой (закрытой) подписки (продажи) на вне-
биржевом рынке отношения сторон оформляются соответствующим до-
говором (за исключением открытой (закрытой) продажи облигаций на 
предъявителя). Учет договоров ведется отдельно по каждому виду цен-
ных бумаг в хронологическом порядке в специальном прошитом, прону-
мерованном, подписанном руководителем или уполномоченным лицом 
эмитента (профучастника, если использовались его услуги при проведе-
нии открытой (закрытой) подписки) и скрепленном печатью эмитента 
(профучастника, если использовались его услуги) журнале. 

При проведении открытой продажи ценных бумаг на биржевом 
рынке отношения сторон оформляются в соответствии с требованиями, 
установленными биржей по согласованию с Департаментом по ценным 
бумагам. 

Эмитент (профучастник) обязан обеспечить сохранность информа-
ции, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкциони-
рованного доступа и внесения несанкционированных изменений. 

При ведении журнала в электронном виде не позднее рабочего дня, 
следующего за днем окончания проведения открытой (закрытой) под-
писки, журнал в электронном виде распечатывается. 

При проведении открытой (закрытой) подписки в журнале отража-
ются следующие сведения: дата и номер договора, цена договора, коли-
чество акций, порядок расчетов, наименование юридического лица, под-
писавшегося на акции, и его место нахождения либо фамилия и инициа-
лы, сведения о документе, удостоверяющем личность, место жительства 
(место пребывания) физического лица, подписавшегося на акции. 

Если открытая (закрытая) подписка осуществлялась профучастни-
ком по поручению эмитента, профучастник не позднее рабочего дня, 
следующего за днем окончания проведения открытой (закрытой) под-
писки, передает эмитенту журнал, оформленный в соответствии с требо-
ваниями, а также договоры, заключенные в период проведения открытой 
(закрытой) подписки. 
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Эмитент, осуществляющий открытую (закрытую) продажу облига-
ций собственного выпуска на внебиржевом рынке, должен отражать в 
журнале следующие сведения: номер государственной регистрации об-
лигаций, дату и номер договора, цену договора, количество облигаций, 
наименование юридического лица, приобретшего облигации, и его место 
нахождения либо фамилию и инициалы, сведения о документе, удостове-
ряющем личность, место жительства (место пребывания) физического 
лица, приобретшего облигации. 

Профучастник, осуществляющий открытую (закрытую) подписку 
(продажу) по поручению эмитента, должен осуществлять учет договоров 
поручения (комиссии), а также сделок, совершенных во исполнение ука-
занных договоров, в соответствии с требованиями главы 6 Инструкции о 
порядке осуществления профессиональной деятельности по ценным бу-
магам, утвержденной постановлением Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь от 12 сентября 2006 г. № 112 «О регулировании рынка 
ценных бумаг». 

Эмитент хранит журналы и договоры, заключенные в период прове-
дения открытой (закрытой) подписки, а также протоколы о результатах 
торгов (при проведении открытой продажи акций) бессрочно. 

Вклады, вносимые в уставный фонд акционерного общества, долж-
ны быть внесены в полном объеме в период формирования уставного 
фонда, проведения открытой (закрытой) подписки, открытой продажи 
акций, а при увеличении уставного фонда путем увеличения номиналь-
ной стоимости акции − до государственной регистрации соответствую-
щих изменений и / или дополнений в устав. 

Приобретенные инвестором акции могут быть отчуждены лишь в 
той части, в которой они уже оплачены. 

В двухмесячный срок с даты окончания проведения открытой (за-
крытой) подписки, открытой продажи акций общим собранием акционе-
ров должны быть утверждены ее результаты. 

При признании открытой (закрытой) подписки, открытой продажи 
акций состоявшейся общим собранием акционеров также утверждаются 
решение о выпуске акций и изменения и / или дополнения в устав эми-
тента, связанные с увеличением уставного фонда на сумму номинальных 
стоимостей размещенных акций. 

При признании открытой (закрытой) подписки, открытой продажи 
акций несостоявшейся эмитент обязан в месячный срок с даты проведе-
ния общего собрания акционеров возвратить инвесторам средства, полу-
ченные при проведении открытой (закрытой) подписки, открытой про-
дажи акций. Кроме того, в случае признания открытой продажи акций 
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несостоявшейся в двухнедельный срок с даты принятия такого решения 
эмитент представляет в регистрирующий орган отчет об итогах открытой 
продажи акций по установленной форме. 

Признание открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций 
несостоявшейся осуществляется по основаниям, установленным решени-
ем общего собрания акционеров, на котором принималось решение об 
увеличении уставного фонда путем проведения открытой (закрытой) 
подписки, открытой продажи акций. 

При невозможности утверждения результатов открытой (закрытой) 
подписки, открытой продажи акций из-за отсутствия кворума общее соб-
рание акционеров должно быть проведено повторно в соответствии со 
ст. 43 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». 

Представляемые в регистрирующий орган документы должны быть 
подписаны руководителем или иным уполномоченным лицом и скрепле-
ны печатью эмитента. 

Документы (копии документов), насчитывающие более одного лис-
та, должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены пе-
чатью эмитента. 

Если эмитентом представлены документы и / или сведения, не соот-
ветствующие требованиям законодательства, в том числе подложные, 
поддельные или недействительные документы, а также в случаях нару-
шения эмитентом установленного порядка выпуска ценных бумаг и в 
иных случаях, установленных законодательными актами, регистрирую-
щий орган отказывает эмитенту в осуществлении административной 
процедуры в порядке, предусмотренном законодательством. 

В открытом акционерном обществе наличие сотрудника с квалифи-
кационным аттестатом на право деятельности на рынке ценных бумаг 
обязательно. 

В закрытом акционерном обществе обязательно наличие сотрудника 
с квалификационным аттестатом на право деятельности на рынке ценных 
бумаг либо заключение с профучастником договора, предусматривающе-
го оказание консультационных услуг на рынке ценных бумаг (если ока-
зание консультационных услуг на рынке ценных бумаг не предусмотре-
но договором на депозитарное обслуживание эмитента). 

При признании открытой (закрытой) подписки несостоявшейся в 
месячный срок с даты проведения общего собрания акционеров эмитент 
обязан возвратить инвесторам средства, полученные при проведении от-
крытой (закрытой) подписки, и письменно уведомить территориальный 
орган по ценным бумагам либо Департамент по ценным бумагам о при-
знании открытой подписки несостоявшейся. 
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Проспект эмиссии составляется эмитентом или по его поручению 
профучастником только в случаях принятия эмитентом решения об уве-
личении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, разме-
щаемых путем проведения открытой подписки, открытой продажи ак-
ций, либо решения о проведении открытой продажи облигаций. 

Данные, излагаемые в проспекте эмиссии, должны быть достовер-
ными и пригодными для оценки хозяйственно-финансового положения 
эмитента. 

Титульный лист проспекта эмиссии должен содержать: 
 наименование документа «Проспект эмиссии акций (облигаций)»; 
 порядковый номер выпуска облигаций; 
 полное и / или сокращенное наименование эмитента (на белорус-

ском и (или) русском языках); 
 отметку об утверждении проспекта эмиссии, которая должна со-

держать слово «УТВЕРЖДЕНО», наименование органа эмитента, утвер-
дившего проспект эмиссии, дату утверждения. 

Раздел «Общие сведения об эмитенте» должен содержать: 
• полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и 

русском языках); 
• место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес 

(e-mail); 
• основные виды деятельности эмитента (кроме банков); 
• номера расчетного и (или) валютного счетов эмитента, на которые 

будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой под-
писки (продажи), наименование обслуживающего банка (кроме банков); 

• наименование периодического печатного издания, в котором бу-
дет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента (Постановление 
Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Бела-
русь от 16 декабря 2005 г. № 10/П «О некоторых вопросах представления 
отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бу-
маг») и сроки ее публикации; 

• наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место 
нахождения, дату, номер государственной регистрации и наименование 
органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (ли-
цензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии) 
(при выпуске бездокументарных ценных бумаг); 

• права и обязанности акционеров (при выпуске акций); 
• размер уставного фонда эмитента; 
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• количество акций по категориям и типам привилегированных ак-
ций, номинальную стоимость акции (при выпуске акций); 

• дату, номер государственной регистрации эмитента и наименова-
ние органа, его зарегистрировавшего; 

• сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием 
их количества и места нахождения; 

• органы управления эмитента, их численный состав, полномочия; 
• список членов совета директоров (наблюдательного совета) и ис-

полнительного органа эмитента с указанием фамилии, имени, отчества, 
года рождения, образования, всех занимаемых должностей, в том числе 
вне органов управления эмитента, в настоящее время и за три предшест-
вующих года, размер доли в процентах, количество принадлежащих им 
акций по категориям и типам привилегированных акций (долей) в устав-
ном фонде данного эмитента; 

• список акционеров, которые имеют пять и более процентов от 
общего количества акций, с указанием количества принадлежащих им 
акций, в том числе голосующих акций и размера доли в уставном фонде 
эмитента в процентах; 

• сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента 
в процентах с указанием количества принадлежащих государству акций 
(долей) и наименование государственного органа, осуществляющего 
владельческий надзор; 

• сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических 
лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (сумма ин-
вестированных средств, количество акций (размер долей) в уставном 
фонде); 

• фамилии, инициалы и телефоны сотрудников эмитента, имеющих 
квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бу-
маг (кроме профучастников). 

Раздел «Сведения о проведении открытой подписки, открытой про-
дажи акций» должен содержать: 

 временный государственный номер, присвоенный акциям, разме-
щаемым путем проведения открытой продажи, и дату его присвоения 
(заполняется регистрирующим органом); 

 дату и номер протокола общего собрания акционеров, принявшего 
решение об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных ак-
ций, размещаемых путем проведения открытой подписки (продажи) на акции; 

 основные цели эмиссии и направления использования средств, полу-
ченных в результате проведения открытой подписки (продажи) на акции; 

 планируемый объем эмиссии; 
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 количество, категории и типы привилегированных акций, разме-
щаемых путем проведения открытой подписки (продажи) на акции; 

 номинальную стоимость акции; 
 порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям; 
 преимущественное право акционеров, владеющих простыми 

(обыкновенными) или иными голосующими акциями, на покупку допол-
нительно выпускаемых акций и сроки реализации этого права (если та-
кая возможность предусмотрена уставом эмитента); 

 место и время проведения открытой подписки (продажи) на акции; 
 период проведения открытой подписки (продажи) на акции (указыва-

ется дата начала и дата окончания либо порядок определения такой даты); 
 условия досрочного прекращения проведения открытой подписки 

(продажи) на акции; 
 порядок действий эмитента в случае превышения либо недости-

жения планируемого объема эмиссии; 
 условия отказа от заключения договора; 
 основания, по которым открытая подписка (продажа) на акции 

может быть признана несостоявшейся; 
 условия и порядок возврата средств инвесторам при признании 

открытой подписки (продажи) на акции несостоявшейся либо при за-
прещении выпуска акций регистрирующим органом. 

При размещении акций путем проведения открытой продажи в данном 
разделе также должны содержаться сведения о возможности отчуждения 
инвестором таких акций только после их государственной регистрации. 

Раздел «Сведения о проведении открытой продажи облигаций» дол-
жен содержать: 

• дату принятия решения о выпуске облигаций и наименование ор-
гана, принявшего это решение; 

• форму выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций; 
• номинальную стоимость облигации; 
• цель выпуска облигаций; 
• ведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, 

содержащие информацию (указываются в зависимости от способа обес-
печения): 

− о составе и стоимости имущества, выступающего в качестве 
предмета залога, способе оценки указанного имущества (внут-
ренняя либо независимая); 

− о сумме поручительства, в пределах которой поручитель отве-
чает перед владельцами облигаций, исполнение обязательств по 
которым обеспечивается поручительством, в случае неиспол-
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нения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств 
по облигациям, полном наименовании поручителя, его месте 
нахождения и учетном номере плательщика, порядке предъяв-
ления требований к поручителю в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения эмитентом обязательств перед вла-
дельцами облигаций, а также стоимости чистых активов (раз-
мере нормативного (собственного) капитала) поручителя на 
первое число квартала, предшествующего дате принятия эми-
тентом решения о проведении открытой продажи облигаций; 

− о сумме банковской гарантии, полном наименовании гаранта, 
его месте нахождения и учетном номере плательщика, порядке 
предъявления владельцами облигаций письменного требования 
гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств эмитентом; 

− об обеспечении исполнения обязательств по облигациям правом 
требования по кредитам, выданным банками на строительство, 
реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимо-
сти (далее − жилищное строительство), дате и номере согласова-
ния данного выпуска облигаций с Национальным банком Рес-
публики Беларусь (в случае выпуска облигаций в соответствии с 
пп. 1.1 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 августа 
2006 г. № 537 «О выпуске банками облигаций»; 

• указание, что выпуск облигаций осуществляется: 
− по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь 
в пределах 80 % нормативного капитала (указать дату и номер 
данного согласования) (в случае выпуска облигаций в соответ-
ствии с пп. 1.8 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования 
рынка ценных бумаг»; 

− в пределах установленного в местном бюджете размера долга 
органов местного управления и самоуправления на очередной 
финансовый год (в случае выпуска облигаций в соответствии с 
пп. 1.11 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 ап-
реля 2006 г. № 277); 

• период проведения открытой продажи облигаций (указывается 
дата начала и дата окончания либо порядок определения такой даты); 

• место и время проведения открытой продажи облигаций; 
• срок обращения облигаций (указывается в календарных днях); 
• дату начала погашения облигаций либо порядок определения та-

кой даты; 
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• размер или порядок определения размера дохода по облигациям, 
условия его выплаты; 

• период начисления процентного дохода по облигациям (указыва-
ется дата начала и дата окончания либо порядок определения такой даты); 

• даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода; 
• минимальную цену продажи облигаций (при выпуске дисконтных 

облигаций); 
• условия и порядок досрочного погашения данного выпуска обли-

гаций (если такая возможность предусмотрена решением о выпуске об-
лигаций), а при обеспечении исполнения обязательств по облигациям по-
ручительством − порядок досрочного погашения данного выпуска обли-
гаций либо его части в случае, если стоимость чистых активов (размер 
нормативного (собственного) капитала) поручителя станет меньше объ-
ема находящихся в обращении облигаций; 

• порядок погашения облигаций; 
• дату, на которую формируется реестр владельцев облигаций, либо 

порядок определения такой даты для целей погашения бездокументар-
ных облигаций; 

• условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты 
начала их погашения (если такая возможность предусмотрена решением 
о выпуске облигаций); 

• информацию о возможности конвертации облигаций данного вы-
пуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения (ес-
ли такая возможность предусмотрена решением о выпуске облигаций); 

• основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций мо-
жет быть признан несостоявшимся (если такая возможность предусмот-
рена решением о выпуске облигаций); 

• условия и порядок возврата средств инвесторам при признании 
выпуска облигаций несостоявшимся, запрещении выпуска облигаций 
Департаментом по ценным бумагам, а также при запрещении размеще-
ния биржевых облигаций Департаментом по ценным бумагам, биржей; 

• дату и номер государственной регистрации облигаций (заполня-
ется Департаментом по ценным бумагам), а при выпуске биржевых об-
лигаций − идентификационный код и дату его присвоения (заполняется 
биржей). 

Раздел «Финансово-хозяйственная деятельность эмитента» должен 
содержать: 

 показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое 
число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего 



 
 

 476

дате принятия решения о проведении открытой подписки (продажи), от-
ражающие: 

− стоимость чистых активов (кроме банков и страховых органи-
заций); 

− размер нормативного капитала (для банков); 
− размер собственного капитала (для страховых организаций); 
− остаточную стоимость основных средств (по группам); 
− сумму прибыли; 
− сумму чистой прибыли; 
− сумму дебиторской задолженности; 
− общую сумму кредиторской задолженности, в том числе про-
сроченной, по платежам в бюджет, государственные целевые 
бюджетные и внебюджетные фонды; 

 сведения о примененных к эмитенту мерах административной от-
ветственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и нало-
гового законодательства (вид административного взыскания, сумма 
штрафа, наименование государственного органа, по решению которого 
эмитент привлечен к административной ответственности); 

 динамику финансово-хозяйственной деятельности за последние 
три года, а в случае, если с момента государственной регистрации эми-
тента срок менее трех лет, − за каждый финансовый год, а также: 

− сумму вложений в необоротные активы (кроме банков и стра-
ховых организаций); 

− сумму капитальных вложений (для банков и страховых организаций); 
− сумму резервного фонда (при его наличии); 
− сумму добавочного фонда (кроме банков); 
− фонд переоценки статей баланса (для банков); 
− размер достаточности нормативного капитала (для банков); 
− фактический и нормативный размер маржи (для страховых ор-
ганизаций); 

− сумму начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию; 
− стоимость чистых активов, нормативного (собственного) капи-
тала акционерного общества на первое января отчетного года, 
приходящуюся на одну акцию; 

− среднесписочную численность работников; 
− количество участников; 

 сведения за последние три года, а в случае, если с момента государствен-
ной регистрации эмитента срок менее трех лет, − за каждый финансовый год: 

− о видах продукции либо видах деятельности, по которым полу-
чено десять и более процентов выручки от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг; 
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− о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в об-
щем объеме) (кроме банков); 

− о наименовании поставщиков сырья, материалов, комплектую-
щих, поставляющих десять и более процентов от общего объе-
ма поставки (кроме банков, профучастников и страховых орга-
низаций). 

Раздел «Планы развития эмитента» должен содержать: 
• планы развития эмитента на три года с освещением перспективы 

обеспечения ресурсами намечаемых проектов, анализом экономических, 
социальных, технических и экологических факторов риска; 

• прогноз финансовых результатов на три года. 
Проспект эмиссии может содержать иные сведения, указываемые по 

усмотрению эмитента. 
Проспект эмиссии подписывается руководителем, главным бухгал-

тером или соответствующими уполномоченными лицами эмитента, а 
также профучастником (если его услуги использовались при подготовке 
проспекта эмиссии) и утверждается: 

 общим собранием акционеров − при принятии решения об увели-
чении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, разме-
щаемых путем проведения открытой подписки (продажи) на акции; 

 собственником имущества или уполномоченным органом эмитен-
та − при принятии решения о проведении открытой продажи облигаций. 

Краткая информация должна содержать сведения, установленные 
Инструкцией, а также сведения о месте, времени и способе ознакомления 
с проспектом эмиссии. 

Краткая информация подписывается руководителем, главным бух-
галтером или соответствующими уполномоченными лицами эмитента. 

При осуществлении регистрации проспекта эмиссии акций и заве-
рения краткой информации об открытой подписке (продаже) на акции 
эмитенту выдается письмо, содержащее сведения о регистрации (завере-
нии) указанных документов, с приложением проспекта эмиссии акций и 
краткой информации об открытой подписке (продаже) на акции, содер-
жащие отметку о регистрации (заверении) указанных документов. 

При осуществлении регистрации проспекта эмиссии облигаций и 
заверения краткой информации об открытой продаже облигаций Депар-
тамент по ценным бумагам одновременно осуществляет государствен-
ную регистрацию облигаций. 

После государственной регистрации облигаций и до даты начала 
проведения открытой продажи облигаций, установленной решением о 
выпуске облигаций и проспектом эмиссии облигаций, эмитент вправе 
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принять решение об изменении сведений, содержащихся в проспекте 
эмиссии облигаций, за исключением сведений, указанных в абзаце 3 
п. 33 и пп. 36.1−36.3 п. 36 Инструкции, путем внесения изменений в про-
спект эмиссии облигаций. 

Открытая продажа облигаций может проводиться только после осу-
ществления Департаментом по ценным бумагам регистрации изменений в 
проспект эмиссии облигаций и публикации эмитентом соответствующей 
информации о внесенных изменениях в проспект эмиссии облигаций в 
том же периодическом печатном издании, в котором ранее была опубли-
кована краткая информация об открытой продаже облигаций. Сведения, 
содержащиеся в проспекте эмиссии облигаций, на момент публикации со-
ответствующей информации о внесенных изменениях в проспект эмиссии 
облигаций не должны быть свыше трех месяцев давности. 

В период размещения ценных бумаг путем проведения открытой 
подписки (продажи) эмитент обязан в случае возникновения каких-либо 
изменений в фактическом положении дел по сравнению с первоначально 
представленным проспектом эмиссии (в случае изменения сведений, со-
держащихся в абзацах 2–8 п. 34 и п. 37, 38 Инструкции) зарегистриро-
вать такие изменения в регистрирующем органе и в семидневный срок 
оповестить о таких изменениях инвесторов посредством публикации со-
ответствующей информации в том же периодическом печатном издании, 
в котором ранее была опубликована краткая информация. 

В период размещения ценных бумаг путем проведения открытой 
подписки (продажи) не допускается внесение изменений в проспект 
эмиссии в части изменения сведений, содержащихся в п. 35 и 36 Инст-
рукции, за исключением изменения даты окончания проведения откры-
той подписки (продажи) либо порядка определения такой даты. 

Изменения, вносимые в проспект эмиссии, утверждаются в том же 
порядке, что и проспект эмиссии, и не позднее пяти рабочих дней с даты 
их утверждения эмитент представляет документы в регистрирующий ор-
ган. При этом внесение изменений в проспект эмиссии в части измене-
ния полного и / или сокращенного наименования эмитента может осуще-
ствляться только после внесения соответствующих изменений в Госу-
дарственный реестр ценных бумаг на основании документов, представ-
ленных эмитентом. 

При осуществлении регистрации изменений в проспект эмиссии ре-
гистрирующий орган выдает эмитенту письмо, содержащее сведения о 
регистрации изменений в проспект эмиссии, с приложением изменений в 
проспект эмиссии с отметкой о регистрации указанного документа. 

При осуществлении регистрации изменений в проспект эмиссии об-
лигаций (за исключением изменения полного и / или сокращенного на-
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именования эмитента) Департамент по ценным бумагам корректирует со-
ответствующие сведения в Государственном реестре ценных бумаг, вне-
сенные при государственной регистрации данного выпуска облигаций. 

Зарегистрированные проспект эмиссии, изменения в проспект эмис-
сии должны быть изданы эмитентом в виде отдельной брошюры в коли-
честве, достаточном для ознакомления всех потенциальных инвесторов, 
и в течение периода проведения открытой подписки (продажи) 
должны находиться в местах открытой подписки (продажи). 

Если открытая подписка (продажа) осуществляется в нескольких 
местах, допускается наличие в местах открытой подписки (продажи) ко-
пий зарегистрированного проспекта эмиссии, зарегистрированных изме-
нений в проспект эмиссии, которые должны быть пронумерованы, про-
шиты и иметь заверительную отметку, в которую входят надпись «Копия 
верна», наименование должности лица, заверившего копию, его личная 
подпись, фамилия и инициалы, дата заверения, печать эмитента. 

Выпуск акций акционерным обществом, созданным путем учре-
ждения либо реорганизации юридического лица (юридических лиц), и 
акционерным обществом, к которому осуществлено присоединение, 
включает: 

• заключение договора на депозитарное обслуживание эмитента (за 
исключением акционерного общества, к которому осуществлено присое-
динение); 

• представление в регистрирующий орган документов для государ-
ственной регистрации акций; 

• осуществление регистрирующим органом государственной реги-
страции акций. 

Акции, выпущенные акционерным обществом, созданным путем 
учреждения либо реорганизации юридического лица (юридических лиц), 
распределяются между учредителями (участниками) данного акционер-
ного общества. 

Акции, выпущенные акционерным обществом, к которому осущест-
влено присоединение юридического лица (юридических лиц), распреде-
ляются между участниками присоединяемого юридического лица (при-
соединяемых юридических лиц). 

Выпуск акций при создании акционерного общества осуществляется 
на сумму вкладов, внесенных участниками в уставный фонд (при созда-
нии акционерного общества путем учреждения), либо за счет имущества 
(собственных средств) юридических лиц (юридического лица), участво-
вавших в реорганизации, в соответствии с передаточным актом (при ре-
организации в форме слияния либо преобразования) или разделительным 
балансом (при реорганизации в форме разделения либо выделения). 
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Выпуск акций акционерным обществом, к которому осуществлено 
присоединение, осуществляется за счет имущества (собственных средств) 
присоединяемого юридического лица (юридических лиц) в соответствии с 
передаточным актом. 

Количество выпускаемых акций каждой категории, каждого типа 
привилегированных акций, номинальная стоимость акции, порядок рас-
пределения выпускаемых акций среди участников создаваемого акцио-
нерного общества либо участников присоединяемого юридического лица 
(присоединяемых юридических лиц), размер уставного фонда создавае-
мого акционерного общества либо сумма увеличения уставного фонда 
акционерного общества, к которому осуществляется присоединение (при 
принятии решения об увеличении уставного фонда акционерного обще-
ства, к которому осуществляется присоединение), определяются догово-
ром о создании, о слиянии, о присоединении (при создании акционерно-
го общества путем учреждения либо путем реорганизации в форме слия-
ния, присоединения) либо решением о реорганизации (при реорганиза-
ции в форме разделения, выделения, преобразования). 

Распределение привилегированных акций, в результате которого до-
ля таких акций в общем объеме уставного фонда акционерного общест-
ва, создаваемого путем реорганизации, либо акционерного общества, к 
которому осуществляется присоединение, превысит 25 %, запрещается. 

Решение о выпуске акций оформляется на основании договоров о 
создании (при создании акционерного общества путем учреждения), 
слиянии (при создании акционерного общества путем реорганизации 
юридических лиц в форме слияния), присоединении (при реорганизации 
юридических лиц в форме присоединения) либо решения о реорганиза-
ции (при создании акционерного общества путем реорганизации юриди-
ческого лица в форме разделения, выделения, преобразования). 

Решение о выпуске акций подписывается руководителем, главным 
бухгалтером или соответствующими уполномоченными лицами и утвер-
ждается собранием, на котором в соответствии с законодательными ак-
тами утверждается устав возникающего акционерного общества либо 
принимается решение о внесении изменений и / или дополнений в устав 
акционерного общества, к которому осуществляется присоединение. 

Выпуск облигаций включает: 
 принятие и утверждение эмитентом решения о выпуске облигаций 

путем проведения открытой (закрытой) продажи, а при размещении об-
лигаций путем проведения открытой продажи также утверждение про-
спекта эмиссии облигаций. При принятии решения о выпуске облигаций 
путем проведения закрытой продажи данное решение должно содержать 
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сведения, аналогичные сведениям, установленным п. 36 Инструкции, за 
исключением сведений, содержащихся в пп. 36.22; 

 заключение договора на депозитарное обслуживание эмитента 
(при принятии эмитентом решения о выпуске облигаций в бездокумен-
тарной форме); 

 представление эмитентом документов для государственной реги-
страции облигаций, а при размещении облигаций путем проведения от-
крытой продажи также представление документов для регистрации про-
спекта эмиссии облигаций и заверения краткой информации об открытой 
продаже облигаций; 

 осуществление Департаментом по ценным бумагам государствен-
ной регистрации облигаций, а при размещении облигаций путем прове-
дения открытой продажи также регистрации проспекта эмиссии облига-
ций и заверения краткой информации об открытой продаже облигаций; 

 получение эмитентом согласия на изготовление бланков облига-
ций в порядке, установленном законодательством (при выпуске облига-
ций в документарной форме); 

 публикацию эмитентом краткой информации об открытой прода-
же облигаций и обеспечение наличия проспекта эмиссии облигаций в 
местах открытой продажи облигаций (при размещении облигаций путем 
проведения открытой продажи); 

 проведение открытой (закрытой) продажи облигаций. 
Номинальная стоимость облигаций может выражаться в белорус-

ских рублях или иностранной валюте. 
Ценные бумаги и / или недвижимое имущество, являющиеся пред-

метом залога по облигациям, подлежат внутренней либо независимой 
оценке, которая должна быть осуществлена в порядке, установленном 
законодательством, не ранее шести месяцев до даты принятия эмитентом 
решения о выпуске облигаций. 

При обеспечении исполнения обязательств по облигациям: 
• залогом − облигации выпускаются в размере не более 80 % стои-

мости обременяемого залогом имущества. При этом продажа таких об-
лигаций возможна только после фиксации обременения предмета залога 
в соответствии с законодательством и представления в Департамент по 
ценным бумагам не позднее трех рабочих дней до даты начала продажи 
облигаций копий документов, подтверждающих фиксацию обременения 
предмета залога; 

• поручительством − облигации выпускаются в размере поручитель-
ства, не превышающем стоимости чистых активов (размера нормативного 
(собственного) капитала) поручителя, рассчитанной на первое число квар-
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тала, предшествующего дате принятия решения о проведении открытой 
(закрытой) продажи облигаций. При этом эмитент не позднее чем за три 
рабочих дня до даты начала продажи данного выпуска облигаций пись-
менно уведомляет Департамент по ценным бумагам о стоимости чистых 
активов (размере нормативного (собственного) капитала) поручителя, рас-
считанной на первое число квартала, в котором начинается продажа обли-
гаций данного выпуска. С даты начала продажи облигаций данного вы-
пуска и до даты окончания срока их обращения эмитент ежеквартально 
письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о стоимости чис-
тых активов (размере нормативного (собственного) капитала) поручителя, 
рассчитанной по состоянию на первое число каждого квартала. В случае, 
если стоимость чистых активов (размер нормативного (собственного) ка-
питала) поручителя станет меньше объема находящихся в обращении об-
лигаций, эмитент производит замену обеспечения исполнения обяза-
тельств по облигациям данного выпуска либо принимает меры по досроч-
ному погашению данного выпуска либо его части; 

• банковской гарантией − облигации выпускаются в размере бан-
ковской гарантии; 

• правом требования по кредитам, выданным банками на жилищное 
строительство, − облигации выпускаются в размере не более 70 % основ-
ной суммы долга по кредитам, выданным на жилищное строительство. 

Обеспечение не может быть отозвано лицом, его предоставившим, ра-
нее трех месяцев после даты окончания срока обращения облигаций данного 
выпуска, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в 
полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока. 

Решением о выпуске облигаций устанавливается величина дисконт-
ного дохода либо постоянного или переменного процентного дохода 
(порядок определения процентного дохода), а также даты выплаты про-
центного дохода, выплачиваемого периодически в течение срока обра-
щения облигаций (порядок определения таких дат). 

Порядок определения размера переменного дохода по облигациям дол-
жен позволять определять размер дохода владельцев облигаций в зависимо-
сти от изменения используемых для определения дохода показателей. 

После государственной регистрации облигаций и до даты начала от-
крытой (закрытой) продажи облигаций, установленной решением о вы-
пуске облигаций, эмитент вправе принять решение об изменении сведе-
ний, содержащихся в решении о выпуске облигаций, за исключением ви-
да облигаций, общей суммы эмиссии, количества облигаций и номи-
нальной стоимости облигации. При этом: 

 проведение открытой продажи облигаций осуществляется после 
совершения эмитентом действий, установленных ч. 2 п. 44 Инструкции; 
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 проведение закрытой продажи облигаций осуществляется после 
письменного уведомления Департамента по ценным бумагам об изме-
ненных сведениях, содержащихся в решении о выпуске облигаций. 

В период размещения облигаций путем проведения открытой (закры-
той) продажи эмитент не вправе принимать решение об изменении сведе-
ний, содержащихся в решении о выпуске облигаций, за исключением слу-
чая изменения даты окончания открытой (закрытой) продажи облигаций 
либо порядка определения такой даты, в случае если такая дата была опре-
делена в решении о выпуске облигаций. При этом эмитент обязан: 

• при проведении открытой продажи облигаций − внести измене-
ния в проспект эмиссии облигаций и совершить действия, установленные 
ч. 1 п. 45 Инструкции; 

• при проведении закрытой продажи облигаций − не позднее пяти 
рабочих дней с даты принятия такого решения письменно уведомить Де-
партамент по ценным бумагам о принятом решении с указанием даты 
окончания закрытой продажи данных облигаций. 

Департамент по ценным бумагам не позднее трех рабочих дней, 
следующих за днем получения от эмитента уведомления, корректирует 
соответствующие сведения в Государственном реестре ценных бумаг (за 
исключением изменения полного и / или сокращенного наименования 
эмитента), внесенные при государственной регистрации данного выпус-
ка облигаций. 

Если иное не установлено решением о выпуске облигаций и про-
спектом эмиссии облигаций: 

 дисконтные облигации продаются по стоимости ниже номиналь-
ной и погашаются по номинальной стоимости; 

 процентные облигации продаются по номинальной стоимости и 
погашаются по номинальной стоимости с выплатой причитающегося 
процента. 

Открытая (закрытая) продажа облигаций одного выпуска может 
осуществляться траншами в порядке, определенном решением о выпуске 
облигаций и проспектом эмиссии облигаций. Транши отличаются датами 
начала и окончания продажи облигаций. Одновременная открытая (за-
крытая) продажа разных траншей одного выпуска не допускается. 

В период проведения открытой продажи облигаций эмитент (про-
фучастник по поручению эмитента) каждые шесть месяцев после начала 
открытой продажи облигаций каждого выпуска представляет в Департа-
мент по ценным бумагам отчет о ходе продажи облигаций. 

Погашение облигаций на предъявителя по истечении установленно-
го решением о выпуске облигаций срока их обращения осуществляется 
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эмитентом в отношении лиц, предъявивших эти облигации к погашению, 
независимо от сроков обращения собственника или иного законного вла-
дельца облигации. 

Погашение бездокументарных облигаций осуществляется эмитен-
том в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сфор-
мированном депозитарием на дату, определенную решением о выпуске 
облигаций и проспектом эмиссии. 

Досрочное погашение выпуска облигаций либо его части до даты 
окончания срока обращения данного выпуска облигаций осуществляется 
в порядке, установленном решением о выпуске облигаций. 

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части 
до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций эмитент 
уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключе-
ния из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облига-
ций данного выпуска либо его части до даты окончания срока их обра-
щения. При этом письменное уведомление должно содержать: 

• наименование эмитента; 
• номер государственной регистрации облигаций данного выпуска; 
• количество облигаций данного выпуска, по которым эмитент дос-

рочно исполнил свои обязательства; 
• серию и порядковые номера облигаций, подлежащих исключению 

из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию). 
Облигации одного выпуска могут быть конвертированы в облигации 

другого выпуска с более поздней датой погашения. 
Конвертация облигаций осуществляется в порядке и на условиях, 

определенных решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии 
облигаций, на основании письменного согласия владельца облигации с 
последующим заключением соответствующего договора. 

Конвертация должна быть проведена не позднее следующего дня 
после даты начала погашения облигаций, определенной в соответствии с 
решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии облигаций, под-
лежащих конвертации. При этом конвертация бездокументарных обли-
гаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре 
владельцев облигаций, сформированном на дату, установленную реше-
нием о выпуске облигаций и проспектом эмиссии облигаций для целей 
погашения облигаций. 

Обращение облигаций осуществляется в порядке, установленном 
законодательством о ценных бумагах. 

Местные исполнительные и распорядительные органы осуществ-
ляют выпуск облигаций на основании решения о проведении местного 
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облигационного займа, принятого соответствующим областным (Мин-
ским городским), районным, городским (городов областного подчине-
ния) Советами депутатов. 

Решение о проведении местного облигационного займа должно со-
держать: 

 наименование эмитента; 
 цель проведения местного облигационного займа; 
 объем местного облигационного займа; 
 период проведения местного облигационного займа; 
 иные сведения, указываемые по усмотрению соответствующего 

областного (Минского городского), районного, городского (городов об-
ластного подчинения) Советов депутатов. 

Объем местного облигационного займа согласовывается с: 
• Министерством финансов Республики Беларусь − при выпуске об-

лигаций областным (Минским городским) исполнительным комитетом; 
• вышестоящими исполнительными и распорядительными органа-

ми − при выпуске облигаций районным, городским (городов областного 
подчинения) исполнительными и распорядительными органами. 

Эмитент в пределах общего объема местного облигационного займа 
вправе принять решение о выпуске облигаций двух и более выпусков. 

Регистрирующий орган вправе запретить или приостановить вы-
пуск ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательными актами. 

Регистрирующий орган в день принятия соответствующего реше-
ния уведомляет эмитента о запрещении или приостановке выпуска цен-
ных бумаг. 

Уведомление о запрещении или приостановке выпуска ценных бу-
маг должно содержать: 

 наименование органа, принявшего соответствующее решение; 
 дату выдачи уведомления; 
 наименование эмитента, выпуск ценных бумаг которого запрещен 

или приостановлен; 
 вид ценных бумаг, категорию акций, тип привилегированных ак-

ций, форму выпуска облигаций, номер государственной регистрации об-
лигаций либо временный государственный номер, присвоенный акциям, 
размещаемым путем проведения открытой продажи, выпуск которых за-
прещен или приостановлен, либо дату регистрации проспекта эмиссии 
акций при проведении открытой подписки; 

 основания запрещения или приостановки выпуска ценных бумаг; 
 срок устранения выявленных нарушений (при приостановке вы-

пуска ценных бумаг), который не может превышать одного месяца. 
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При приостановке выпуска ценных бумаг эмитент обязан письменно 
уведомить регистрирующий орган об устранении нарушений в установ-
ленный срок. 

В случае неуведомления в установленный срок об устранении на-
рушений, явившихся основанием для приостановки выпуска ценных бу-
маг, регистрирующий орган принимает решение о запрещении выпуска 
ценных бумаг. 

При запрещении выпуска ценных бумаг эмитент обязан в месячный 
срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о 
запрещении выпуска ценных бумаг возвратить инвесторам средства, по-
лученные в оплату размещенных ценных бумаг, и письменно уведомить 
регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в пол-
ном объеме. 

Продолжение выпуска ценных бумаг осуществляется на основании 
разрешения регистрирующего органа, принятого не позднее двух рабочих 
дней со дня получения от эмитента уведомления об устранении наруше-
ний, ставших причиной приостановки данного выпуска ценных бумаг. 

Разрешение на продолжение выпуска ценных бумаг направляется 
эмитенту в письменном виде не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия такого решения, и должно содержать: 

 наименование регистрирующего органа, принявшего соответст-
вующее решение; 

 дату принятия решения; 
 наименование эмитента, выпуск ценных бумаг которого продолжен; 
 вид ценных бумаг, категорию акций, тип привилегированных ак-

ций, форму выпуска облигаций, номер государственной регистрации об-
лигаций либо временный государственный номер, присвоенный акциям, 
размещаемым путем проведения открытой продажи, выпуск которых 
приостановлен или запрещен, либо дату регистрации проспекта эмиссии 
акций при проведении открытой подписки. 

Эмитент продолжает выпуск ценных бумаг после получения разре-
шения на продолжение выпуска ценных бумаг, а при проведении откры-
той подписки (продажи) − после публикации соответствующей инфор-
мации в том же периодическом издании, в котором ранее была опубли-
кована краткая информация. 

Исключение ценных бумаг из Государственного реестра ценных 
бумаг (аннулирование выпуска ценных бумаг или его части) влечет сня-
тие данных ценных бумаг с централизованного хранения в депозитарной 
системе. 
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Исключение из Государственного реестра ценных бумаг (аннулиро-
вание) выпуска акций или его части осуществляется регистрирующим 
органом путем внесения соответствующих сведений в Государственный 
реестр ценных бумаг в случаях: 

• ликвидации акционерного общества либо реорганизации акционер-
ного общества, в результате которой создаются юридические лица иных 
организационно-правовых форм (за исключением реорганизации акцио-
нерного общества в форме выделения), − на основании сведений о ликви-
дированных (прекративших деятельность) субъектах хозяйствования; 

• реорганизации акционерного (акционерных) общества в форме 
слияния, разделения, преобразования, в результате которой создано (соз-
даны) новое акционерное общество, либо в форме присоединения, в ре-
зультате которой прекращена деятельность присоединяемого (присоеди-
няемых) акционерного общества, − на основании документов, представ-
ленных для государственной регистрации акций вновь возникшим (воз-
никшими) акционерным (и) обществом(ами) либо акционерным общест-
вом, к которому осуществлено присоединение; 

• реорганизации акционерного общества в форме выделения, ре-
зультатом которой является уменьшение уставного фонда на сумму но-
минальных стоимостей акций, поступивших в соответствии с раздели-
тельным балансом в распоряжение акционерного общества, из которого 
осуществлено выделение юридического лица (юридических лиц), − на 
основании документов, представленных реорганизованным акционер-
ным обществом для внесения изменений в Государственный реестр цен-
ных бумаг в части сокращения количества акций; 

• в иных случаях, установленных законодательными актами. 
Исключение из Государственного реестра ценных бумаг (аннулиро-

вание) выпуска облигаций или его части осуществляется Департаментом 
по ценным бумагам путем внесения соответствующих сведений в Госу-
дарственный реестр ценных бумаг: 

 в месячный срок с даты окончания срока обращения данного вы-
пуска облигаций. При этом исключение из Государственного реестра 
ценных бумаг (аннулирование) выпуска облигаций не является основа-
нием для прекращения права требования собственника или иного закон-
ного владельца облигации на получение процентного дохода и / или но-
минальной стоимости облигации на условиях, установленных решением 
о выпуске облигаций и проспектом эмиссии; 

 в пятидневный срок с даты поступления от эмитента письменного 
уведомления. 
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Департамент по ценным бумагам не позднее трех рабочих дней с 
даты исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулиро-
вания) выпуска облигаций либо его части письменно уведомляет об этом 
эмитента. 

16.5. Обращение  ценных  бумаг 

Обращение ценных бумаг выражается в заключении гражданско-
правовых сделок, влекущих за собой переход права собственности на 
ценные бумаги от первых к вторым и последующим владельцам. Пере-
ход прав на ценные бумаги зависит от того, является ценная бумага 
предъявительской или именной. 

Сделки могут заключаться на биржевом рынке – совершение сделок 
купли-продажи ценных бумаг осуществляется через торговую систему 
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) и на вне-
биржевом рынке – при совершении сделок с ценными бумагами вне тор-
говой системы биржи. 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
12.09.2006 № 112 (ред. от 11.12.2009) «О регулировании рынка ценных 
бумаг» утверждена Инструкция о порядке совершения сделок с ценными 
бумагами на территории Республики Беларусь». 

Инструкция устанавливает порядок совершения сделок со всеми ви-
дами ценных бумаг, в том числе ценными бумагами местных исполни-
тельных и распорядительных органов. 

Действие Инструкции не распространяется на отношения, связанные 
с обращением государственных ценных бумаг, ценных бумаг Националь-
ного банка Республики Беларусь, банковской сберегательной книжки на 
предъявителя, чеков, депозитных и сберегательных сертификатов. 

Сделки с ценными бумагами, за исключением ценных бумаг на 
предъявителя и векселей, совершаются в простой письменной форме 
путем заключения договора, подписанного лицами, совершающими 
сделку, либо должным образом уполномоченными ими представителями.  

Договор должен содержать следующие существенные условия: 
• вид договора; 
• полное наименование и место нахождения (для юридических 

лиц), фамилию, имя, отчество, место жительства (место пребывания), 
указанное в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей) сторон, их учетный номер пла-
тельщика (при его наличии); 
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• предмет договора, включая полное наименование юридического 
лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг, а также наимено-
вание ценной бумаги с указанием ее вида, категории, типа; 

• номинальную стоимость ценной бумаги; 
• количество ценных бумаг; 
• цену (договорную) одной ценной бумаги (за исключением дого-

вора дарения, мены); 
• сумму договора; 
• порядок расчетов; 
• иные условия, относительно которых по заявлению одной из сто-

рон должно быть достигнуто соглашение. 
Требования к совершению и оформлению сделок с ценными бума-

гами на биржевом рынке устанавливаются биржей по согласованию с 
Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики 
Беларусь. 

Обращение ценных бумаг, права на которые учитываются в депози-
тарной системе Республики Беларусь, осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь независимо от 
сторон и места совершения сделки. 

Сделки купли-продажи при обращении ценных бумаг совершаются 
только на биржевом рынке, если: 

 обеими сторонами сделки являются профессиональные участники 
рынка ценных бумаг (далее − профучастники); 

 сделки являются частями сделки РЕПО; 
 предметом сделки являются акции открытых акционерных об-

ществ, если иное не предусмотрено законодательными актами, за исклю-
чением: 

− размещения акций; 
− сделок, стороной по которым выступает Республика Беларусь 
или ее административно-территориальная единица; 

− сделок, совершаемых в связи с выкупом акционерным общест-
вом акций собственного выпуска по требованию акционеров; 

− сделок по приобретению акционерным обществом акций собст-
венного выпуска по решению общего собрания акционеров; 

− продажи акционерным обществом акций собственного выпуска ин-
вестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом эмитента; 

− сделок, совершаемых по решению Президента Республики Бе-
ларусь. 

Обращение акций и облигаций на внебиржевом рынке осуществля-
ется с обязательной регистрацией совершаемой сделки профучастником, 
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осуществляющим депозитарную и / или брокерскую деятельность, за ис-
ключением случаев: 

• наследования; 
• изменения или прекращения прав и / или обязанностей по реше-

нию суда или по решению ликвидационной комиссии; 
• обмена акций открытых акционерных обществ, созданных в про-

цессе разгосударствления и приватизации, на именные приватизационные 
чеки «Имущество», а также при льготной продаже государством акций за 
денежные средства по цене на 20 % ниже номинальной стоимости; 

• пропорционального распределения акций среди акционеров; 
• иных случаев, предусмотренных законодательством. 
Передача ценных бумаг в залог осуществляется с обязательной ре-

гистрацией договора залога профучастником. 
При регистрации сделки профучастник обязан: 

 потребовать документы, удостоверяющие личность и полномочия 
представителей сторон, а также документы, подтверждающие право соб-
ственности на ценные бумаги; 

 проверить соответствие договора, соглашения об изменении или о 
расторжении договора требованиям законодательства; 

 потребовать заверенную эмитентом копию бизнес-плана при ре-
гистрации сделки по продаже акционерным обществом акций собст-
венного выпуска инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-
планом эмитента; 

 потребовать заверенную эмитентом копию протокола общего соб-
рания акционеров, принявшего решение о приобретении акционерным 
обществом акций собственного выпуска, а в случае определения советом 
директоров (наблюдательным советом) эмитента цены приобретения ак-
ций, в отношении которых эмитент имеет преимущественное право при-
обретения в соответствии с ч. 8 пп. 1.12 п. 1 Декрета Президента Респуб-
лики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О разгосударствлении и привати-
зации государственной собственности в Республике Беларусь», также за-
веренную эмитентом копию решения совета директоров (наблюдатель-
ного совета) эмитента, определившего цену приобретения таких акций; 

 проверить наличие в Белорусской котировочной автоматизиро-
ванной системе (далее − БЕКАС) биржи заявки эмитента на покупку ак-
ций, в отношении которых эмитент имеет преимущественное право при-
обретения; 

 потребовать копию извещения акционера, направленного эмитен-
ту, о намерении продать акции, в отношении которых эмитент имеет пре-
имущественное право приобретения, либо проверить наличие в БЕКАС 
заявки акционера на продажу таких акций; 
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 потребовать заверенную эмитентом копию протокола общего соб-
рания акционеров, принявшего решение, которое повлекло за собой воз-
никновение у акционеров права требовать выкупа акций; 

 потребовать текст опубликованного (объявленного) предложения 
о покупке (скупке) акций (при регистрации сделок, совершаемых в соот-
ветствии с требованиями главы 3 Инструкции); 

 потребовать документы, подтверждающие соблюдение законода-
тельства при отчуждении акций закрытого акционерного общества (ко-
пию письменного извещения акционера о намерении продать акции, на-
правленного всем акционерам общества, и уведомления о получении его 
акционерами; выписку из протокола общего собрания акционеров о при-
обретении акций на баланс общества либо содержащего отказ общества 
от приобретения таких акций и / или иные документы, предусмотренные 
уставом закрытого акционерного общества); 

 совершить регистрационную надпись на договоре, соглашении об 
изменении или о расторжении договора с указанием наименования про-
фучастника и номера его специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам (далее − лицензия), фамилии и инициалов сотрудника, совер-
шившего регистрацию сделки, даты регистрации, порядкового номера 
записи в учетном регистре (журнале). Регистрационная надпись заверя-
ется подписью уполномоченного сотрудника профучастника с указанием 
его фамилии и скрепляется печатью профучастника. 

При отсутствии необходимых документов, а также при заключении 
договора, соглашения об изменении или о расторжении договора с на-
рушением требований законодательства профучастник отказывает в ре-
гистрации сделки. 

Профучастник несет ответственность за регистрацию сделки, офор-
мленной с нарушением законодательства. 

После регистрации сделки профучастник обязан представить ин-
формацию об условиях заключения: 

• зарегистрированных сделок купли-продажи акций открытых ак-
ционерных обществ, облигаций − в БЕКАС не позднее трех рабочих 
дней с даты регистрации; 

• зарегистрированных прочих сделок с акциями акционерных об-
ществ, облигациями − на биржу не позднее семи рабочих дней с даты ре-
гистрации. 

Порядок представления информации об условиях заключения заре-
гистрированных сделок и объем представляемой информации устанавли-
ваются биржей по согласованию с Департаментом по ценным бумагам. 
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Эмитент, а также лица, имеющие доступ к закрытой информации 
эмитента в соответствии с пп. 1.6 п. 1 Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 28 апреля 2006 г. № 277, до покупки простых (обыкновенных) 
акций данного эмитента обязаны опубликовать либо объявить иным об-
разом, делающим его доступным неопределенному кругу лиц, текст 
предложения о покупке акций, в том числе путем подачи заявки на по-
купку акций в БЕКАС. 

Лицо, намеревающееся купить более 50 % простых (обыкновенных) 
акций одного эмитента от их общего количества либо пакет акций, в ре-
зультате покупки которого будет владеть более 50 % простых (обыкно-
венных) акций одного эмитента от их общего количества, до такой по-
купки обязано опубликовать либо объявить иным образом, делающим 
его доступным неопределенному кругу лиц, текст предложения о скупке 
акций, в том числе путем подачи заявки на покупку акций в БЕКАС. 

Лицо, ставшее владельцем более 50 % простых (обыкновенных) ак-
ций одного эмитента от их общего количества не в результате соверше-
ния сделок купли-продажи, должно не позднее шести месяцев после да-
ты фиксации права собственности на акции опубликовать либо объявить 
иным образом, делающим его доступным неопределенному кругу лиц, 
текст предложения о скупке акций, в том числе путем подачи заявки на 
покупку акций в БЕКАС. 

Требования не распространяются на лиц, ставших владельцами бо-
лее 50 % простых (обыкновенных) акций эмитента, количество акционе-
ров которого не превышало двух на момент приобретения более 50 % 
простых (обыкновенных) акций эмитента, а также лиц, ставших владель-
цами более 50 % простых (обыкновенных) акций одного эмитента в ре-
зультате совершения действий, предусмотренных п. 17, 18 Инструкции. 

Лица, указанные в п. 17, 18-1, 24-1 Инструкции, не позднее чем за три 
рабочих дня до даты начала покупки акций должны представить на биржу 
и в Департамент по ценным бумагам текст опубликованного (объявленно-
го) предложения о покупке (скупке) акций. Эмитент дополнительно пред-
ставляет заверенную эмитентом копию решения совета директоров (на-
блюдательного совета) эмитента, определившего цену приобретения ак-
ций (в случае определения советом директоров (наблюдательным сове-
том) эмитента цены приобретения акций, в отношении которых эмитент 
имеет преимущественное право приобретения, в соответствии с решением 
общего собрания о приобретении эмитентом таких акций). 

В случае покупки акций на внебиржевом рынке представление на 
биржу документов. 
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Текст предложения о покупке (скупке) акций должен содержать сле-
дующие сведения: 

• полное наименование и место нахождения (для юридических 
лиц), фамилию, имя, отчество, место жительства (место пребывания), 
указанное в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей), контактный телефон покупателя 
акций; 

• полное наименование, местонахождение эмитента, акции которо-
го приобретаются; 

• цель приобретения акций, определенная общим собранием акцио-
неров, на котором было принято решение о таком приобретении (указы-
вается эмитентом, приобретающим акции собственного выпуска); 

• количество акций, которое намеревается приобретать покупатель 
(в предложении о скупке акций указывается количество всех акций дан-
ного эмитента, не принадлежащих лицу, сделавшему такое предложе-
ние), а в случае приобретения эмитентом акций, в отношении которых 
эмитент имеет преимущественное право приобретения, − указание на 
приобретение акций, в отношении которых в соответствии с ч. 7 пп. 1.12 
п. 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 не 
распространяются ограничения по распоряжению этими акциями; 

• цену, по которой покупатель намерен приобретать акции, либо 
минимальный и (или) максимальный пределы цены, либо порядок опре-
деления цены. Эмитент, приобретающий акции собственного выпуска, 
указывает фиксированную цену покупки акций, установленную общим 
собранием акционеров, на котором было принято решение о таком при-
обретении, а в случае, если решением общего собрания о приобретении 
эмитентом акций, в отношении которых эмитент имеет преимуществен-
ное право приобретения, определение цены отнесено к компетенции со-
вета директоров (наблюдательного совета) − также указание на возмож-
ность определения цены приобретения акций советом директоров (на-
блюдательным советом) эмитента; 

• сроки, форму и порядок оплаты акций. В случае приобретения 
эмитентом акций, в отношении которых эмитент имеет преимуществен-
ное право приобретения, срок приобретения таких акций не может пре-
вышать пяти рабочих дней со дня получения эмитентом извещения ак-
ционера о намерении продать принадлежащие ему акции либо со дня 
размещения заявки акционера о продаже акций в БЕКАС; 

• адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи 
акций и / или указание, что сделки купли-продажи будут совершаться на 
бирже; 
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• даты начала и окончания срока представления предложений ак-
ционеров на продажу акций (для эмитентов, приобретающих акции соб-
ственного выпуска, за исключением приобретения акций, в отношении 
которых эмитент имеет преимущественное право приобретения); 

• даты начала и окончания покупки акций (заключения договоров 
купли-продажи акций). Срок покупки акций не должен превышать шести 
месяцев с даты опубликования (объявления) предложения о покупке 
(скупке) акций. 

С целью соблюдения приобретения эмитентом акций у акционеров 
пропорционально заявленным предложениям период представления 
предложений акционеров на продажу акций должен предшествовать пе-
риоду покупки акций (заключения договоров купли-продажи акций). 

Текст предложения о покупке акций, сделанного эмитентом, должен 
соответствовать условиям приобретения акций собственного выпуска, 
установленным общим собранием акционеров, на котором было принято 
решение о таком приобретении. 

В случае принятия общим собранием акционеров решения (реше-
ний) о приобретении эмитентом акций собственного выпуска (как акций, 
в отношении которых эмитент имеет преимущественное право приобре-
тения, так и иных акций) до покупки акций эмитент вправе опубликовать 
(объявить) один текст предложения о покупке акций. При этом условия 
приобретения акций, указанные в тексте предложения о покупке акций, в 
отношении которых эмитент имеет преимущественное право приобрете-
ния, указываются обособленно от условий приобретения иных акций, 
решение о приобретении которых принято. 

Лицо, сделавшее предложение о покупке (скупке) акций, в период 
действия предложения не вправе покупать акции, в отношении которых 
сделано такое предложение, на условиях, отличных от условий предло-
жения о покупке (скупке) акций. 

Требования п. 17, 18, ч. 1 п. 18-1 не распространяются на случаи 
приобретения: 

• акций по сделкам, стороной по которым выступает Республика 
Беларусь или ее административно-территориальная единица; 

• эмитентом акций собственного выпуска у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, находящихся в процессе ликвидации 
(прекращения деятельности); 

• эмитентом акций собственного выпуска по требованию его ак-
ционеров в соответствии с законодательными актами; 

• акций в результате наследования. 
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При совершении сделок с акциями между резидентами, являющи-
мися юридическими лицами, за исключением Республики Беларусь и ее 
административно-территориальных единиц, и нерезидентами Республи-
ки Беларусь, признанными таковыми в соответствии с законодательст-
вом, в результате которых резидент приобретает право собственности на 
акции иностранных эмитентов, требуется получение свидетельства о 
размещении ценных бумаг на территории Республики Беларусь (далее − 
свидетельство), выдаваемого Департаментом по ценным бумагам. 

Данное требование не распространяется на дилерскую деятельность 
профучастников. 

Заявление о выдаче свидетельства должно содержать: 
 полное наименование, местонахождение и почтовый адрес, банков-

ские реквизиты лица, приобретающего право собственности на акции; 
 полное наименование и местонахождение эмитента, акции кото-

рого приобретаются; 
 наименование, вид, категорию, тип и количество, номинальную стои-

мость одной акции, форму выпуска (документарные, бездокументарные). 
При принятии положительного Департамент по ценным бумагам 

выдает свидетельство. 
Сделки с векселями по поручению клиента совершаются профуча-

стником, осуществляющим брокерскую деятельность (далее − брокер), 
на основании договора поручения, комиссии. 

При передаче векселя брокеру, совершающему сделку в качестве 
поверенного (комиссионера), передающая сторона оформляет на векселе 
бланковый индоссамент. 

При получении брокером векселя для клиента по сделке, в которой 
брокер выступает поверенным (комиссионером), брокер заполняет бланк 
именем клиента. 

При передаче брокером векселя клиента третьему лицу − контраген-
ту (далее − контрагент) по сделке, в которой брокер выступает поверен-
ным (комиссионером), брокер заполняет бланк именем контрагента. 

Передача векселя в залог осуществляется по залоговому индосса-
менту, который оформляется в пользу кредитора по обязательству. 

Переданный в залог вексель хранится у залогодержателя. 
После исполнения должником обязательств, обеспеченных залогом, 

передача залогодержателем залогодателю векселя сопровождается пере-
черкиванием залогового индоссамента. 

Факт передачи (получения) векселя (за исключением передачи (по-
лучения) векселя по операции инкассо) должен быть удостоверен актом 
приема-передачи. 

Днем передачи (получения) векселя является дата составления акта 
приема-передачи векселя. 
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16.6. Понятие  и  виды  профессиональной  деятельности 
по  ценным  бумагам 

Деятельность на рынке ценных бумаг связана с высокой степенью 
риска и требует специальных знаний и квалификационных навыков. В 
этой связи ее осуществление связывается с участием различных посред-
ников, которые призваны обеспечивать эффективное взаимодействие 
между эмитентами и инвесторами. Если деятельность на рынке ценных 
бумаг для юридического лица в качестве такого посредника является ис-
ключительной, он признается профессиональным участником рынка 
ценных бумаг. Профессиональная деятельность по ценным бумагам 
представляет собой проведение операций с финансовыми активами, при-
знанными ценными бумагами или их производными, третьих лиц в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь, а также осуществ-
ление работ и услуг, связанных с такими операциями с целью получения 
дохода (за исключением дохода в виде процента или дивиденда).  

В соответствии со ст. 14 Закона Республики Беларусь «О ценных бу-
магах и фондовых биржах» с ценными бумагами могут осуществляться 
следующие виды профессиональной деятельности: 

а) посредническая деятельность по ценным бумагам; 
б) коммерческая деятельность по ценным бумагам; 
в) деятельность инвестиционного фонда; 
г) деятельность депозитария; 
д) доверительная (трастовая) деятельность; 
е) деятельность специализированного регистратора (независимого 

реестродержателя); 
ж) прочие виды деятельности. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

20.10.2003 № 1380 (ред. от 24.12.2007) утверждено Положение о лицен-
зировании профессиональной и биржевой деятельности по ценным бума-
гам, в соответствии с которым лицензируемая деятельность имеет со-
ставляющие работы и услуги: 

 брокерская деятельность; 
 дилерская деятельность; 
 деятельность инвестиционного фонда; 
 депозитарная деятельность; 
 деятельность по доверительному управлению ценными бумагами; 
 клиринговая деятельность; 
 деятельность по организации торговли ценными бумагами. 



 
 

 497

Посредническая деятельность − купля-продажа ценных бумаг за счет 
и по поручению клиента. 

Коммерческая деятельность по ценным бумагам − выполнение про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг сделок по купле и про-
даже ценных бумаг от своего имени и за свой счет с обязательством за-
ключать сделки по объявляемым данным юридическим лицом ценам по-
купки и продажи. Банки не могут осуществлять коммерческую деятель-
ность по ценным бумагам эмитентов, которых они обслуживают. 

Деятельность инвестиционного фонда − выпуск акций с целью мо-
билизации денежных средств инвесторов и их вложения от имени фонда 
в ценные бумаги, а также на банковские счета, вклады и депозиты, при 
которых все риски, связанные с такими вложениями, в полном объеме 
относятся на счет акционеров этого фонда и реализуются ими за счет из-
менения текущей цены акций фонда. Указанными видами деятельности 
могут заниматься только инвестиционные фонды. 

Инвестиционный фонд может быть образован только в форме ак-
ционерного общества. Порядок проведения операций фондом, конкрет-
ные направления вложений мобилизованных им средств, условия совер-
шения операций, ответственность учредителей и управляющих перед ак-
ционерами фонда, порядок исчисления активов фонда, приходящихся на 
одну выпущенную им акцию, и другие важные для акционеров вопросы 
содержатся в уставе фонда. Использование средств фонда с нарушением 
устава не допускается. 

Инвестиционный фонд не вправе направлять более 10 % своего ка-
питала на приобретение ценных бумаг одного эмитента, а также приоб-
ретать более 25 % ценных бумаг одного эмитента. 

Деятельность депозитария − деятельность по учету, расчетам и хра-
нению ценных бумаг, а также по расчетам, начислению и выплатам до-
ходов по ценным бумагам. 

Депозитарий не может осуществлять посредническую и коммерческую 
деятельность по ценным бумагам эмитентов, которых он обслуживает. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 09.07.1999 (ред. от 
08.07.2008) «О депозитарной деятельности и центральном депозитарии 
ценных бумаг в Республике Беларусь» депозитарная деятельность, если 
иное не установлено законодательством Республики Беларусь, осущест-
вляется в отношении: 

• акций; 
• облигаций; 
• государственных облигаций. 
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Депозитарная система Республики Беларусь является двухуровневой 
и включает в себя центральный депозитарий и депозитарии, установив-
шие корреспондентские отношения с центральным депозитарием. Ос-
новная задача депозитарной системы − обеспечение централизованного 
хранения ценных бумаг, зарегистрированных в установленном законода-
тельством Республики Беларусь порядке и разрешенных к обращению на 
территории Республики Беларусь, и учета прав на эти ценные бумаги. 

Брокерской (посреднической) деятельностью признается деятель-
ность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами 
от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента на ос-
новании возмездных договоров (лицо, ее осуществляющее именуется 
брокером). 

Дилерская (коммерческая) деятельность по ценным бумагам – со-
вершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой 
счет путем публичного объявления цен определенных ценных бумаг с 
обязательством покупки/продажи этих ценных бумаг по объявленных 
лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам (которое именуется 
дилером). Кроме цены, дилер вправе объявить иные существенные усло-
вия договора купли-продажи ценных бумаг(количество покупаемых или 
продаваемых бумаг, срок действия объявленной цены и др.). В случае 
отказа дилера от заключения договора к нему может быть предъявлен 
иск о понуждении заключить договор и возмещении причиненных кли-
енту убытков. 

Доверительная (трастовая) деятельность с ценными бумагами − дея-
тельность по управлению ценными бумагами, принадлежащими кон-
кретному лицу на праве собственности, осуществляемая другим лицом 
путем передачи ему владельцем на определенный срок этих бумаг во 
владение и доверительное управление. 

Лицо, которому ценные бумаги переданы во владение и доверитель-
ное управление, действует за вознаграждение от своего имени в интере-
сах владельца ценных бумаг или указанных им лиц. 

Деятельность специализированного регистратора (независимого 
реестродержателя) − выполнение функций держателя реестра акционе-
ров, осуществляемых по договору с эмитентом. 

Специализированный регистратор (независимый реестродержатель) 
не может осуществлять посредническую и коммерческую деятельность 
по ценным бумагам эмитентов, которых он обслуживает, за исключени-
ем случаев первичного размещения. 

Прочие виды деятельности − взаимосвязанные с вышеперечислен-
ными видами деятельности, осуществляемые юридическими лицами, 
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прежде всего по предоставлению консультационных услуг в области 
операций с ценными бумагами. 

Консультационные услуги по вопросам ценных бумаг могут прово-
дить только лица, осуществляющие профессиональную деятельность по 
ценным бумагам. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
20.10.2003 № 1380 (ред. от 24.12.2007) утверждено Положение о лицензи-
ровании профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. 

Лицензирование профессиональной деятельности по ценным бума-
гам осуществляется центральным органом, осуществляющим контроль и 
надзор за рынком ценных бумаг, и включает лицензирование профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг и аттестацию их сотрудников. 

Лицензия может быть выдана на ведение одновременно нескольких 
видов профессиональной деятельности по ценным бумагам или на от-
дельный вид деятельности. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг − это юридиче-
ские лица любой формы собственности, осуществляющие одну или не-
сколько видов деятельности и получившие лицензию на профессиональ-
ную деятельность по ценным бумагам. Профессиональная деятельность 
по ценным бумагам без лицензии не допускается. 

Центральный орган, осуществляющий контроль и надзор за рынком 
ценных бумаг, устанавливает квалификационные и финансовые требова-
ния к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, их руководи-
телям и сотрудникам, необходимые для получения лицензии на ведение 
профессиональной деятельности по ценным бумагам. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг выдает-
ся юридическим лицам, если они удовлетворяют следующим требованиям: 

а) имеют в своем составе как минимум одного сотрудника, прошед-
шего аттестацию центрального органа, осуществляющего контроль и 
надзор за рынком ценных бумаг; 

б) финансовой достаточности; 
в) занимаются профессиональной деятельностью по ценным бума-

гам как исключительной. 
Банк получает лицензию профессионального участника рынка цен-

ных бумаг, если имеет в штате специалиста, аттестованного централь-
ным органом, осуществляющим контроль и надзор за рынком ценных 
бумаг. 

Выдача специальных разрешений (лицензий) на осуществление 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (да-
лее − лицензии), их дубликатов, внесение изменений и / или дополнений, 
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отказ в выдаче лицензий, приостановление, возобновление, продление 
срока действия лицензий, прекращение их действия, контроль за осуще-
ствлением профессиональной и биржевой деятельности по ценным бума-
гам (далее − лицензируемая деятельность) осуществляются Министерст-
вом финансов. 

Лицензия действует на всей территории Республики Беларусь. 
Лицензия выдается сроком на 5 лет. Срок действия лицензии по его 

окончании может быть продлен по заявлению лицензиата на 5 лет. 
Лицензионные требования и условия, предъявляемые к соискателю 

лицензии при ее выдаче: 
• соответствие квалификационным требованиям к руководителю и 

сотрудникам, установленным законодательством Республики Беларусь; 
• соответствие требованиям финансовой достаточности и требова-

ниям к структуре финансовых вложений, установленным законодатель-
ством Республики Беларусь; 

• отсутствие у руководителя и сотрудников лицензиата непогашен-
ной или неснятой судимости за изготовление, хранение либо сбыт под-
дельных ценных бумаг или за иные преступления в сфере экономической 
деятельности. 

Лицензионные требования и условия, предъявляемые к лицензиату 
при осуществлении им лицензируемой деятельности: 

 выполнение лицензиатом требований и условий осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, уста-
новленных законодательством Республики Беларусь; 

 осуществление профессиональной и биржевой деятельности по 
ценным бумагам как исключительной (кроме банков и небанковских кре-
дитно-финансовых организаций); 

 соответствие квалификационным требованиям к руководителю и 
сотрудникам, установленным законодательством Республики Беларусь; 

 соответствие требованиям финансовой достаточности и требова-
ниям к структуре финансовых вложений, установленным законодатель-
ством Республики Беларусь; 

 отсутствие у руководителя и сотрудников лицензиата непогашен-
ной или неснятой судимости за изготовление, хранение либо сбыт под-
дельных ценных бумаг или за иные преступления против порядка осуще-
ствления экономической деятельности. 

Особые требования при осуществлении лицензируемой деятельности: 
• для деятельности по организации торговли ценными бумагами − 

наличие помещений, оборудованных охранно-пожарной и тревожной сиг-
нализацией, а также соответствующих программно-технических средств; 
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• для деятельности по доверительному управлению ценными бума-
гами − осуществление иных работ и услуг, составляющих лицензируе-
мую деятельность, не менее трех лет; 

• для депозитарной деятельности − осуществление иных работ и 
услуг, составляющих лицензируемую деятельность, не менее трех лет; 
наличие помещений, оборудованных охранно-пожарной и тревожной 
сигнализацией, а также соответствующих программно-технических 
средств; обеспечение защиты электронных баз данных, учетных регист-
ров депозитария от утраты (уничтожения), несанкционированного дос-
тупа, внесения несанкционированных изменений, обеспечение их ре-
зервного копирования в электронном виде в порядке, установленном за-
конодательством Республики Беларусь. 

Министерство финансов контролирует осуществление лицензиата-
ми профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

В целях обеспечения единства регулирования профессиональной 
деятельности по ценным бумагам центральный орган, осуществляющий 
контроль и надзор за рынком ценных бумаг, устанавливает единые стан-
дартные правила заключения и оформления операций с ценными бума-
гами, ведения учета и отчетности по этим операциям. 

Лицензия на право ведения профессиональной деятельности по цен-
ным бумагам в качестве профессионального участника не выдается или 
может быть отозвана в случаях, если юридическое лицо, претендующее 
на получение такой лицензии или имеющее такую лицензию: 

а) является собственником (совладельцем, пайщиком, акционером и 
т.п.) другого юридического лица, которое уже имеет лицензию на веде-
ние профессиональной деятельности по ценным бумагам, в размере, пре-
вышающем 10 % уставного фонда последнего. 

Исключение составляет профессиональный участник рынка ценных 
бумаг, владеющий полным дочерним обществом (не менее 90% уставно-
го фонда последнего); 

б) является собственником (совладельцем, пайщиком, акционером и 
т. п.) на сумму, превышающую 5 % уставного фонда любого другого 
профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего 
коммерческую деятельность. 

Исключение составляет профессиональный участник рынка ценных 
бумаг, получивший лицензию на ведение коммерческой деятельности по 
ценным бумагам. Для последних пределом участия является 10 процен-
тов в уставных фондах коммерческих организаций, являющихся профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг. 
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Центральный орган, осуществляющий контроль и надзор за рынком 
ценных бумаг, может аннулировать или приостановить действие лицен-
зии или аттестата на ведение профессиональной деятельности по ценным 
бумагам, если профессиональный участник рынка ценных бумаг или его 
сотрудники: 

а) представляют искаженные сведения в заявке на получение лицен-
зии или в отчетности; 

б) нарушают установленные требования и правила осуществления 
профессиональной деятельности по ценным бумагам; 

в) перестают удовлетворять требованиям финансовой достаточности; 
г) имеют непогашенную или неснятую судимость за подделку доку-

ментов или за хозяйственные преступления или у них не истек срок ли-
шения судом права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

К грубым нарушениям лицензиатом, его обособленным подразделе-
нием (филиалом) законодательства Республики Беларусь о лицензирова-
нии или установленных требований и условий осуществления лицензи-
руемой деятельности, при выявлении которых Министерство финансов 
принимает решение об аннулировании лицензии, относятся: 

• осуществление работ и услуг, которые лицензиат не вправе осу-
ществлять согласно законодательству Республики Беларусь о ценных 
бумагах; 

• осуществление лицензируемой деятельности при несоответствии 
лицензиата требованиям финансовой достаточности и требованиям к 
структуре финансовых вложений, установленным законодательством 
Республики Беларусь; 

• осуществление лицензиатами − банками и небанковскими кре-
дитно-финансовыми организациями лицензируемой деятельности в слу-
чае отзыва согласия Национального банка Республики Беларусь на осу-
ществление операций с ценными бумагами. 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
11.11.2009 № 139 установлены финансовые требования к профессио-
нальным участникам рынка ценных бумаг и квалификационные требова-
ния к их руководителям и сотрудникам. 

Установлены следующие финансовые требования к соискателям ли-
цензии и лицензиатам на осуществление профессиональной и биржевой 
деятельности по ценным бумагам: соблюдение требований финансовой 
достаточности в части минимального размера собственного капитала 
(чистых активов). 



 
 

 503

Минимальный размер собственного капитала (чистых активов) ус-
танавливается в сумме, эквивалентной: 

 дилерская деятельность − 3 тысячам базовых величин; 
 брокерская деятельность − 3 тысячам базовых величин; 
 депозитарная деятельность − 30 тысячам базовых величин (для 

республиканского унитарного предприятия «Республиканский централь-
ный депозитарий ценных бумаг» − 10 тысячам базовых величин); 

 деятельность инвестиционного фонда − 50 тысячам базовых величин; 
 деятельность по доверительному управлению ценными бумага-

ми − 50 тысячам базовых величин; 
 деятельность по организации торговли ценными бумагами − 200 тысячам 

базовых величин; 
 клиринговая деятельность − 200 тысячам базовых величин. 

Минимальные размеры собственного капитала (чистых активов) оп-
ределяются ежемесячно исходя из размера базовой величины, установ-
ленного в соответствии с законодательством. 

При осуществлении лицензиатом нескольких видов работ и услуг, 
составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным 
бумагам, минимальный размер собственного капитала (чистых активов) 
должен соответствовать наибольшей сумме, установленной для одного из 
видов работ и услуг, указанных в специальном разрешении (лицензии); 

лицензиатом должны выполняться обязательства перед кредиторами 
и по платежам в бюджет в установленные сроки; 

заемные средства лицензиата не должны превышать размера собст-
венного капитала (чистых активов); 

состояние платежеспособности должно соответствовать следующим 
значениям: 

• коэффициент текущей ликвидности − не менее 1,5; 
• коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-

вами − не менее 0,2; 
• коэффициент обеспеченности финансовых обязательств актива-

ми − не более 0,85. 
Коэффициенты рассчитываются в соответствии с Инструкцией по 

анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью 
субъектов предпринимательской деятельности, утвержденной постанов-
лением Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства 
экономики Республики Беларусь и Министерства статистики и анализа 
Республики Беларусь от 14 мая 2004 г. № 81/128/65. 
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Установлены следующие квалификационные требования к руково-
дителям и сотрудникам профессиональных участников рынка ценных 
бумаг и фондовых бирж: 

руководитель профессионального участника (кроме руководителя 
банка), руководитель фондовой биржи и его заместитель, контролирую-
щий деятельность по организации торговли ценными бумагами, руково-
дители структурных подразделений банка, осуществляющих профессио-
нальную и биржевую деятельность по ценным бумагам, должны иметь 
квалификационный аттестат первой категории. 

Для целей настоящего подпункта под структурным подразделением 
банка, осуществляющим профессиональную и биржевую деятельность 
по ценным бумагам, понимается его структурное подразделение (отдел, 
управление, департамент и тому подобное), возглавляемое руководите-
лем, подчиненным непосредственно руководителю банка (его заместите-
лям), осуществляющее один или несколько видов работ и услуг, состав-
ляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бума-
гам, либо в состав которого входит структурное подразделение, осуще-
ствляющее данные работы и услуги. 

Руководитель обособленного подразделения (филиала) профессио-
нального участника, фондовой биржи (для филиала банка − руководи-
тель и (или) его заместитель, контролирующий деятельность филиала 
банка на рынке ценных бумаг), осуществляющих один или несколько 
видов работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую дея-
тельность по ценным бумагам, должен иметь квалификационный атте-
стат второй либо первой категории. Виды работ и услуг, составляющих 
профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, в ква-
лификационном аттестате второй категории должны соответствовать 
указанным в копии специального разрешения (лицензии), находящейся в 
данном обособленном подразделении (филиале). 

Специалисты профессионального участника, фондовой биржи, их 
обособленных подразделений (филиалов), которые непосредственно вы-
полняют работы и услуги, составляющие профессиональную и бирже-
вую деятельность по ценным бумагам, с правом подписи на документах, 
должны иметь квалификационный аттестат второй категории, дающий 
право на выполнение этих работ и услуг, либо квалификационный атте-
стат первой категории. 

Специалисты, которые оказывают консультационные услуги по 
ценным бумагам, должны иметь квалификационный аттестат первой ка-
тегории. 

Специалисты обособленных подразделений (филиалов) банка, вы-
полняющие работы по выпуску ценных бумаг банка, их обращению и 
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погашению, а также работы, связанные с осуществлением профессио-
нальной и биржевой деятельности по ценным бумагам, без права подпи-
си на документах, должны иметь квалификационный аттестат третьей 
категории. 

Получение квалификационного аттестата не требуется: 
• руководителям банков и их заместителям; 
• представителям профессионального участника, являющегося до-

верительным управляющим, для участия в работе общих собраний ак-
ционеров; 

• работникам банков, осуществляющим расчетное и (или) кассовое 
обслуживание клиентов; 

• иным сотрудникам профессиональных участников и фондовых 
бирж, их обособленных подразделений (филиалов), в функции которых 
не входит проведение операций с ценными бумагами; 

• в случае смены руководителя профессионального участника или 
фондовой биржи, руководителя обособленного подразделения (филиала) 
профессионального участника или фондовой биржи новый руководитель 
должен быть аттестован (при отсутствии у него квалификационного ат-
тестата) в течение одного месяца с даты вступления в должность; 

• сотрудники профессионального участника, в том числе его руко-
водители и должностные лица, не могут быть одновременно сотрудни-
ками, в том числе руководителями и должностными лицами, членами 
наблюдательного совета (совета директоров) другого профессионального 
участника либо сотрудниками, в том числе руководителями и должност-
ными лицами, эмитента акций. 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
12.09.2006 № 112 (ред. от 11.12.2009) «О регулировании рынка ценных 
бумаг» утверждена Инструкция о порядке осуществления профессио-
нальной деятельности по ценным бумагам. 

Инструкция устанавливает порядок осуществления профессиональ-
ным участником рынка ценных бумаг (далее − профучастник) профес-
сиональной деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве со-
ставляющих работ и услуг брокерскую деятельность, дилерскую дея-
тельность, деятельность по доверительному управлению ценными бума-
гами, деятельность инвестиционного фонда. 

Брокерская деятельность − посредническая деятельность профуча-
стника по совершению сделок с ценными бумагами за счет клиента в ка-
честве поверенного или комиссионера (далее − брокер). 

Дилерская деятельность − коммерческая деятельность профучаст-
ника по совершению сделок с ценными бумагами от своего имени и за 
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свой счет с правом одновременной покупки и продажи ценных бумаг, в 
том числе на условиях публичного объявления (далее − дилер); 

Профучастник обязан: 
 разработать и утвердить локальный нормативный акт, опреде-

ляющий условия осуществления профессиональной деятельности по ка-
ждой из составляющих работ и услуг, указанных в специальном разре-
шении (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой дея-
тельности по ценным бумагам, который должен включать: 

 перечень выполняемых работ и предоставляемых услуг; 
 порядок действий персонала при обращении клиентов; 
 порядок действий при возникновении конфликта интересов про-

фучастника и клиента; 
 последовательность совершения сделок с ценными бумагами, в 

том числе на бирже; 
 иные условия осуществления профессиональной деятельности по 

ценным бумагам; 
 разработать и утвердить режим работы (время обслуживания кли-

ентов), тарифы на работы и услуги профучастника, примерные договоры 
(поручения, комиссии, доверительного управления, купли-продажи цен-
ных бумаг и иные по усмотрению профучастника); 

 обеспечить ознакомление юридических и физических лиц, обра-
тившихся к профучастнику для выполнения работ и предоставления услуг. 

Порядок осуществления брокерской деятельности 
Брокер вправе: 
• совершать сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с 

законодательством; 
• до совершения сделок с ценными бумагами делать публичное 

объявление о покупке или продаже ценных бумаг клиента, в том числе в 
котировочной автоматизированной системе биржи и (или) в средствах 
массовой информации; 

• проводить размещение ценных бумаг эмитента; 
• оказывать услуги по оформлению договоров и регистрации сде-

лок с ценными бумагами, в том числе регистрации договоров залога цен-
ных бумаг; 

• проводить анализ и делать прогноз конъюнктуры рынка ценных 
бумаг; 

• оказывать консультационные услуги по вопросам выпуска, раз-
мещения и обращения ценных бумаг, а также давать рекомендации по 
оценке ценных бумаг; 

• оказывать услуги по информационному обеспечению участников 
рынка ценных бумаг; 
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• выполнять прочие работы и услуги, связанные с осуществлением 
брокерской деятельности, не противоречащие законодательству. 

При заключении договора с клиентом брокер обязан по требованию 
клиента: 

 представить ему копию свидетельства о государственной регист-
рации профучастника; 

 ознакомить его с документами (специальным разрешением (ли-
цензией) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг брокерскую дея-
тельность (далее − лицензия), квалификационным аттестатом сотрудни-
ка, заключающего договор). 

Во исполнение договора поручения или комиссии брокер может со-
вершать сделки с третьими лицами как на биржевом рынке (только по 
договору комиссии), так и на внебиржевом рынке. 

Существенными условиями договора поручения или комиссии яв-
ляются: 

• полное наименование и место нахождения (для юридических 
лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (место пребывания), 
указанное в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей) сторон договора; 

• наименование ценных бумаг с указанием их вида, категории и типа; 
• наименование юридического лица, осуществившего выпуск (вы-

дачу) ценных бумаг; 
• предельные уровни (минимальный и / или максимальный) цены 

и / или доходности сделок либо порядок их определения, при которых 
возможно исполнение сделок; 

• размер, форма и порядок получения брокером вознаграждения; 
• ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения ими своих обязательств; 
• сроки, форма и порядок предоставления брокером клиенту ин-

формации об исполнении договора, а также сроки урегулирования разно-
гласий по исполнению договора; 

• иные условия, относительно которых по заявлению одной из сто-
рон должно быть достигнуто соглашение. 

Расторжение договора поручения или комиссии не влечет растор-
жения ранее заключенных брокером во исполнение данного договора 
сделок с ценными бумагами. 

В случае расторжения (прекращения) договора поручения или ко-
миссии либо в случае аннулирования лицензии стороны подписывают 
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акт сверки расчетов по данному договору (далее − акт сверки), в соответ-
ствии с которым брокер обязан не позднее пяти рабочих дней с момента 
расторжения (прекращения) договора либо аннулирования лицензии пе-
редать клиенту: 

 денежные средства и / или ценные бумаги, полученные и не ис-
пользованные для совершения сделок; 

 денежные средства и / или передать ценные бумаги, полученные 
по исполненным сделкам; 

 доверенность (при наличии). 
В случае приостановления действия лицензии вышеперечисленные 

действия осуществляются по требованию клиента не позднее пяти рабо-
чих дней с момента приостановления действия лицензии. 

Брокер обязан: 
• сохранять коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во 

исполнение договора поручения или комиссии, а также сохранять в тай-
не сведения о таких сделках; 

• требовать от представителей клиента подтверждения их полномо-
чий на представление интересов клиента; 

• действовать на наиболее выгодных для клиента условиях; 
• исполнять поручения клиента в порядке их поступления в полном 

соответствии с полученными от него указаниями; 
• уведомлять клиента о приостановлении действия лицензии или ее 

аннулировании в срок не позднее пяти рабочих дней с момента приоста-
новления действия или аннулирования лицензии; 

• в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды 
клиентом влечет обратный эффект для профучастника либо наоборот), в 
том числе связанного с осуществлением брокером дилерской деятельно-
сти, немедленно уведомлять клиента о возникновении такого конфликта 
и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу 
клиента; 

• совершать сделки с ценными бумагами по поручению клиента в 
приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности брокера. 

Не допускается использование брокером ценных бумаг клиента в 
период их нахождения у него без соответствующего распоряжения кли-
ента, кроме случаев, специально оговоренных в договоре поручения или 
комиссии. 

В случаях, не противоречащих законодательству, и если иное не 
предусмотрено договором поручения или комиссии, брокер имеет право 
получить из поступивших в его распоряжение денежных средств клиента 
причитающееся ему по договору поручения или комиссии вознагражде-
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ние. Иное использование брокером денежных средств клиента, находя-
щихся на его счетах, без распоряжения клиента не допускается, кроме 
случаев, специально оговоренных в договоре поручения или комиссии. 

Порядок осуществеления дилерской деятельности 
Дилер вправе: 

 совершать сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с 
законодательством; 

 до совершения сделок с ценными бумагами делать публичное объ-
явление, в том числе в котировочной автоматизированной системе биржи 
и (или) в средствах массовой информации. Право на одновременное пуб-
личное объявление цен покупки и продажи ценных бумаг имеет только 
дилер; 

 оказывать консультационные услуги по вопросам выпуска, раз-
мещения и обращения ценных бумаг, а также давать рекомендации по 
оценке ценных бумаг; 

 выполнять прочие работы и услуги, связанные с осуществлением 
дилерской деятельности, не противоречащие законодательству. 

Лицо, заинтересованное в сделке, до момента совершения сделки 
должно иметь возможность доступа к информации, содержащейся в пуб-
личном объявлении дилера. 

Дилер обязан: 
• по требованию контрагента до совершения сделки ознакомить его 

с документами (специальным разрешением (лицензией) на осуществле-
ние профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, 
имеющей в качестве работ и услуг дилерскую деятельность, квалифика-
ционными аттестатами сотрудников; 

• совершать сделки с ценными бумагами на условиях публичного 
объявления в течение указанного в нем срока. 

К дилерской деятельности не относятся: 
 покупка юридическими лицами, не являющимися профучастни-

ками, ценных бумаг при условии их последующей продажи не ранее 
30 дней с даты покупки; 

 покупка и продажа юридическими лицами, не являющимися про-
фучастниками, ценных бумаг при посредничестве профучастника (в со-
ответствии с договором поручения, комиссии или доверительного управ-
ления). 

Порядок осеществления деятельности по доверительному уп-
равленияю ценными бумагами 

Доверительным управляющим (далее − управляющий) ценных бумаг 
может быть только профучастник, получивший специальное разрешение 
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(лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам, имеющей в качестве составляющих работ и услуг дея-
тельность по доверительному управлению ценными бумагами (далее − 
управляющий). Управляющий не может быть одновременно выгодоприоб-
ретателем по договору доверительного управления ценными бумагами. 

Управляющий, осуществляющий действия в отношении переданных 
ему в доверительное управление ценных бумаг, требующих письменного 
оформления, после своего наименования помещает знак «Д.У.». 

Указания, содержащиеся в распоряжении вверителя, являются обя-
зательными для управляющего. 

Несогласие управляющего с указаниями, содержащимися в распо-
ряжении, оформляется заявлением с возложением на вверителя риска на-
ступления возможных отрицательных имущественных последствий ис-
полнения управляющим указаний распоряжения. 

Выгодоприобретателем не может быть физическое лицо, если ввери-
телем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

Объектами доверительного управления могут быть только акции и 
облигации. 

При передаче акций и облигаций в доверительное управление к 
управляющему переходят и все права, удостоверяемые ими, если иное не 
установлено договором доверительного управления (далее − договор). 

Доверительное управление ценными бумагами может осуществ-
ляться в формах: 

• полного доверительного управления, при котором управляющий 
совершает юридические и фактические действия с находящимися в дове-
рительном управлении ценными бумагами самостоятельно в пределах 
договора с последующим обязательным уведомлением вверителя о каж-
дом совершенном действии, если иное не установлено договором; 

• доверительного управления по согласованию, при котором каж-
дая операция по доверительному управлению осуществляется управ-
ляющим после письменного согласования своих действий с вверителем 
либо с иным лицом, предусмотренным в договоре путем оформления 
распоряжения; 

• доверительного управления по приказу, при котором каждая опе-
рация по доверительному управлению осуществляется управляющим на 
основании распоряжения исключительно по указанию вверителя. 

Доверительное управление ценными бумагами может осуществ-
ляться в виде: 

 управления «портфелем» ценных бумаг, переданным в довери-
тельное управление: совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, 
предъявление ценных бумаг к погашению; 
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 совершения управляющим действий по размещению ценных бу-
маг вверителя; 

 иных действий по управлению ценными бумагами, не противоре-
чащих законодательству. 

При заключении договора с вверителем управляющий обязан по 
требованию вверителя: 

• представить ему копию свидетельства о государственной регист-
рации профучастника; 

• ознакомить его с документами (специальным разрешением (ли-
цензией) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг деятельность по 
доверительному управлению ценными бумагами, квалификационным ат-
тестатом сотрудника, заключающего договор). 

Существенными условиями договора доверительного управления 
являются: 

 предмет договора, в том числе характеристика ценных бумаг, пе-
редаваемых в доверительное управление, их стоимость по рыночным 
(договорным) ценам; 

 пределы использования ценных бумаг, переданных в доверитель-
ное управление; 

 полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), 
фамилия, имя, отчество, место жительства (место пребывания), указанное 
в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) лица, в интересах которого осуществляется 
доверительное управление (вверителя, выгодоприобретателя); 

 размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата 
вознаграждения предусмотрена договором; 

 срок действия договора. 
Договор также должен содержать указание на форму осуществления 

доверительного управления, устанавливать права, обязанности субъектов 
доверительного управления, прочие условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении 
отдельных действий по доверительному управлению ценными бумагами. 

Договор не может содержать положения, которые лишают управ-
ляющего, вверителя или выгодоприобретателя прав или освобождают их 
от исполнения обязанностей, прямо предусмотренных законодательством. 

Договор вступает в силу с момента передачи ценных бумаг в дове-
рительное управление. 
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По договору одна сторона (вверитель) передает другой стороне 
(управляющему) на определенный срок ценные бумаги в доверительное 
управление, а управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять 
управление этими ценными бумагами в интересах вверителя или указан-
ного им лица (выгодоприобретателя). 

При расторжении (прекращении) договора или аннулировании ли-
цензии управляющий передает вверителю (выгодоприобретателю) объ-
екты доверительного управления. Срок такой передачи не может превы-
шать пяти рабочих дней с момента прекращения действия договора или 
аннулирования лицензии. 

В случае приостановления действия лицензии вышеперечисленные 
действия осуществляются по требованию вверителя не позднее пяти ра-
бочих дней с момента приостановления действия лицензии. 

Передача бездокументарных ценных бумаг осуществляется путем 
их перевода со счета «депо» вверителя на счет «депо» управляющего. 

Передача документарных ценных бумаг оформляется актом прием-
ки-передачи, который подписывается сторонами, скрепляется печатями и 
является неотъемлемой частью договора. 

Возврат бездокументарных ценных бумаг из доверительного управ-
ления осуществляется путем их перевода со счета «депо» управляющего 
на счет «депо» вверителя (выгодоприобретателя, если это предусмотрено 
договором). 

Возврат документарных ценных бумаг оформляется актом приемки-
передачи, который подписывается управляющим и вверителем (выгодо-
приобретателем, если это предусмотрено договором) и скрепляется печа-
тями и является неотъемлемой частью договора. 

Возврат денежных средств вверителю (выгодоприобретателю, если 
это предусмотрено договором), полученных в результате доверительного 
управления и неиспользованных в ходе доверительного управления, 
производится: 

 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям − безна-
личным путем со счета управляющего на их текущий (расчетный) счет; 

 физическим лицам − безналичным путем в порядке осуществле-
ния операций по вкладам в белорусских рублях (счетам и вкладам в ино-
странной валюте) физических лиц. 

Управляющий обязан действовать в интересах вверителя (выгодо-
приобретателя), не допуская смешения личных интересов с интересами 
вверителя (выгодоприобретателя). 

В случае возникновения конфликта интересов управляющий должен 
немедленно уведомлять вверителя (выгодоприобретателя) о возникнове-
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нии такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его 
разрешения в пользу вверителя (выгодоприобретателя). 

Управляющий признается имеющим личную заинтересованность, если: 
• управляющий является собственником более 50 % уставного фон-

да эмитента, ценные бумаги которого находятся в его доверительном 
управлении; 

• управляющий является юридическим лицом, имущество которого 
в размере 25 % и более образовано эмитентом, ценные бумаги которого 
находятся в его доверительном управлении; 

• должностные лица управляющего и органов управления эмитента, 
ценные бумаги которого находятся в доверительном управлении управ-
ляющего, находятся в родственных отношениях. 

Управляющий не вправе: 
 отчуждать, в том числе обменивать, находящиеся в его довери-

тельном управлении ценные бумаги в свою собственность; 
 отчуждать находящиеся в его доверительном управлении ценные 

бумаги по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку пла-
тежа более чем на 30 календарных дней, если иное не предусмотрено до-
говором; 

 осуществлять залог находящихся в его доверительном управлении 
ценных бумаг в целях обеспечения исполнения своих собственных обя-
зательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с испол-
нением управляющим договора), обязательств иных вверителей, обяза-
тельств иных третьих лиц; 

 совершать сделки без предварительного согласования с вверите-
лями, в которых управляющий одновременно представляет интересы 
двух сторон. 

Вверитель имеет право: 
• на получение отчета о деятельности управляющего; 
• требовать устранения любых нарушений и препятствий в осуще-

ствлении права собственности на переданные управляющему объекты 
доверительного управления в соответствии с законодательством; 

• расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, преду-
смотренных законодательством или договором. 

Вверитель обязан: 
 до заключения договора уведомить управляющего и выгодопри-

обретателя о правах третьих лиц на объекты доверительного управления, 
в том числе о праве залога; 

 уведомлять управляющего обо всех изменениях, происходящих в 
праве собственности вверителя на объекты доверительного управления; 
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 по согласованию с управляющим в течение пяти дней с момента 
получения уведомления об отказе выгодоприобретателя от своих прав по 
договору назначить нового выгодоприобретателя. 

Управляющий имеет право: 
• оказывать вверителю и выгодоприобретателю консультационные 

услуги. Оказание таких услуг может включаться в статьи расходов, про-
изведенных управляющим в процессе осуществления доверительного 
управления; 

• отказаться принять распоряжение или отказаться от его исполне-
ния (с извещением вверителя), если указания распоряжения не отвечают 
требованиям законодательства либо являются неосуществимыми и (или) 
неконкретными. 

Управляющий обязан: 
 до заключения договора уведомить вверителя о возможных и из-

вестных управляющему обстоятельствах, которые могут помешать ему 
осуществлять доверительное управление надлежащим образом; 

 исполнять условия договора надлежащим образом, а также дейст-
вовать исключительно в интересах вверителя (выгодоприобретателя); 

 самостоятельно либо с использованием услуг депозитария обес-
печить сохранность ценных бумаг, находящихся у него в управлении; 

 произвести все необходимые расчеты по договору в случае его 
расторжения (прекращения); 

 принимать необходимые меры по защите интересов верителя (вы-
годоприобретателя); 

 по первому требованию вверителя либо выгодоприобретателя 
представлять последним отчет о ходе управления в сроки и в порядке, 
предусмотренные договором; 

 передавать в строго установленные договором сроки доходы от 
доверительной деятельности вверителю (выгодоприобретателю). 

Выгодоприобретатель имеет право: 
• на получение выгод по договору; 
• требовать от управляющего исполнения принятых им на себя обя-

зательств, в том числе по представлению отчетов управляющим. 
Выгодоприобретатель обязан в случае отказа от своих прав по дого-

вору уведомить об этом вверителя и управляющего не менее чем за три 
дня до вступления отказа в силу. 

Стороны договора несут ответственность за несоблюдение требова-
ний законодательства, нарушение условий договора, разглашение ин-
формации, отнесенной договором к коммерческой тайне в соответствии с 
законодательством. 
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Доход от управления ценными бумагами перечисляется со счета 
управляющего на текущий (расчетный, вкладной) счет вверителя (выго-
доприобретателя, если это предусмотрено договором). 

Вознаграждение управляющего за выполненные работы по договору 
перечисляется со счета управляющего на его текущий (расчетный) счет. 

Порядок осуществления деятельности инвестиционного фонда 
Инвестиционный фонд создается в форме открытого акционерного 

общества. Фирменное наименование инвестиционного фонда должно со-
держать наименование общества и слова «инвестиционный фонд». 

Полномочия по управлению ценными бумагами, принадлежащими 
инвестиционному фонду, и денежными средствами, предназначенными для 
инвестирования, должны по договору передаваться инвестиционным фон-
дом управляющему, получившему специальные разрешения (лицензии): 

 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по 
ценным бумагам, имеющей в качестве составляющих работ и услуг дея-
тельность по доверительному управлению ценными бумагами; 

 на осуществление доверительного управления денежными средствами. 
Инвестиционный фонд осуществляет выпуск только простых 

(обыкновенных) акций и не вправе гарантировать размеры дивидендов 
по ним и осуществлять закрытое размещение акций путем проведения 
подписки. 

Устав инвестиционного фонда, помимо сведений, определенных за-
конодательством, в обязательном порядке должен содержать: 

• направление инвестиционной политики, конкретные направления 
вложения мобилизованных денежных средств (перечень объектов инве-
стирования, описание рисков, связанных с инвестированием в указанные 
объекты); 

• порядок исчисления активов инвестиционного фонда, приходя-
щихся на одну акцию (требования к структуре активов инвестиционного 
фонда, порядок определения цены приобретения собственных акций, а 
также порядок и сроки их приобретения у акционеров); 

• указание на ответственность учредителей и членов органов управ-
ления перед акционерами инвестиционного фонда. 

Права и обязанности управляющего определяются договором. 
Положения договора не должны ограничивать право инвестицион-

ного фонда досрочно расторгнуть договор с уведомлением управляюще-
го в срок, установленный законодательством либо договором. Договор 
должен содержать положения об ответственности управляющего за 
убытки, причиненные его действиями (бездействием) инвестиционному 
фонду. 
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Депозитарий инвестиционного фонда не может быть его акционе-
ром, поручителем, управляющим или гарантом. 

Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный своими 
действиями (бездействием) инвестиционному фонду, его акционерам, 
управляющему. 

Инвестиционный фонд ежеквартально, не позднее пятнадцатого 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязан публиковать, 
помимо сведений, представляемых в соответствии с законодательством, 
следующее: 

 сведения о стоимости и структуре чистых активов инвестиционного 
фонда, увеличении или уменьшении балансовой стоимости одной акции в 
процентном отношении к балансовой стоимости акции на начало года; 

 сведения о размерах и видах расходов по управлению инвестици-
онным фондом; 

 сведения о размерах всех видов вознаграждения, выплаченного 
управляющему нарастающим итогом с начала года. 

Инвестиционный фонд обязан не позднее пяти рабочих дней со дня 
заключения и / или расторжения договора с управляющим, а также в слу-
чае замены управляющего сообщать в Департамент по ценным бумагам. 

Акции инвестиционного фонда должны оплачиваться только де-
нежными средствами. Инвестиционный фонд обязан выкупить акции 
собственного выпуска при предъявлении акционером в письменной 
форме требования о выкупе принадлежащих ему акций инвестиционного 
фонда. 

Цена приобретения инвестиционным фондом акций собственного 
выпуска определяется в порядке, установленном уставом. Основой для 
определения цены является балансовая стоимость акций, которая рассчи-
тывается как отношение стоимости чистых активов к количеству акций, 
находящихся в обращении. Стоимость чистых активов инвестиционного 
фонда определяется по состоянию на последнюю отчетную дату в по-
рядке, установленном законодательством. 

В случае недостаточности денежных средств для выкупа акций, на 
которые предъявлено требование, инвестиционный фонд обязан реали-
зовать имущество (в том числе ценные бумаги), приобретенное инвести-
ционным фондом. 

Инвестиционный фонд ликвидируется в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

В состав ликвидационной комиссии должны быть включены пред-
ставители органов управления инвестиционного фонда, представители 
депозитария, управляющего, а также иные лица, определяемые органом, 
принявшим решение о ликвидации. 
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Депозитарий инвестиционного фонда представляет ликвидационной 
комиссии реестр акционеров на момент принятия решения о ликвидации, 
а также выписку со счета «депо» инвестиционного фонда и выполняет 
свои функции до завершения расчетов с акционерами. 

Учет сделок с ценными бумагами профучастником 
Профучастник обязан вести раздельный учет собственных и при-

надлежащих клиенту денежных средств и ценных бумаг, находящихся в 
его распоряжении. Учет денежных средств и ценных бумаг клиента ве-
дется отдельно по клиентам и заключенным с ними договорам в порядке, 
установленном законодательством. 

Подлежат обособленному учету: 
• сделки, совершенные профучастником от своего имени и за свой счет; 
• договоры поручения, комиссии, доверительного управления; 
• сделки, совершенные во исполнение договоров поручения, ко-

миссии, доверительного управления; 
• сделки, совершенные на внебиржевом рынке, зарегистрированные 

профучастником, по которым профучастник не выступает стороной по 
сделке. 

Данное требование распространяется на учет сделок со всеми вида-
ми ценных бумаг, включая сделки с ценными бумагами, выпущенными 
профучастником, совершаемых профучастником как на внебиржевом 
рынке, включая передачу ценных бумаг в залог, так и на биржевом, за 
исключением сделок, совершаемых профучастником при размещении 
ценных бумаг собственного выпуска. 

Учет сделок, совершенных на внебиржевом рынке, осуществляется 
профучастником в хронологическом порядке в учетных регистрах (да-
лее − журнал).  

Сведения о сделках, совершенных на биржевом рынке, отражаются 
в журналах на бумажном носителе в виде ежемесячных суммарных дан-
ных по каждому виду ценных бумаг. 

Профучастник имеет право вносить в журналы дополнительную 
информацию. 

Профучастник и все обособленные подразделения (филиалы) профу-
частника (далее − филиалы) ведут журналы на бумажном носителе или в 
электронном виде (далее − электронный журнал). 

Профучастник (филиалы) обязан обеспечить сохранность информации, 
содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного 
доступа и внесения несанкционированных изменений, а при ведении элек-
тронного журнала также обеспечить резервное копирование информации, со-
держащейся в журналах, по завершении каждого операционного дня. 
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Раскрытие информации, содержащейся в журналах и составляющей 
коммерческую тайну сторон сделок, допускается только в случаях и по-
рядке, установленных законодательством. 

Журналы хранятся профучастником бессрочно. 
Журналы на бумажном носителе профучастника (филиалов) должны 

быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны уполномоченными ли-
цами профучастника (филиалов) и скреплены печатью профучастника 
(филиалов). 

В случае ведения электронных журналов используемые профучаст-
ником (филиалами) программно-технические средства должны обеспе-
чивать выборку учетных записей из журналов за определенный период 
времени с выводом их на бумажный носитель. 

Информация, содержащаяся в журналах филиалов, не реже одного 
раза в месяц должна передаваться для включения в журнал профучаст-
ника в виде итоговых данных по каждому виду ценных бумаг. 

Протоколы о результатах торгов брошюруются по периодам време-
ни и хранятся профучастником бессрочно. 

Договоры и иные документы, сопровождающие сделки (в том числе 
копии переданных / полученных векселей), хранятся профучастником не 
менее пяти лет и должны представляться по требованию Департамента по 
ценным бумагам и иных уполномоченных республиканских органов госу-
дарственного управления в порядке, установленном законодательством. 

Договоры, заключенные профучастником во исполнение договора 
поручения, комиссии, доверительного управления в период проведения 
подписки на акции (протоколы о результатах торгов при проведении от-
крытой продажи акций), передаются на хранение эмитенту с оформлени-
ем акта приемки-передачи. 

Прочие виды деятельности, взаимосвязанные с вышеперечисленны-
ми видами деятельности, осуществляемые юридическими лицами-
профессиональными участниками рынка ценных бумаг – это прежде все-
го предоставление консультационных услуг в области операций с цен-
ными бумагами, клиринговые операции и др.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе создавать 
при участии государства саморегулируемые организации в целях повы-
шения эффективности рынка ценных бумаг и обеспечения условий про-
фессиональной деятельности; соблюдения стандартов профессиональной 
этики; защиты интересов владельцев ценных бумаг и клиентов профуча-
стников. Саморегулируемая организация вправе применять в отношении 
своих членов различные меры регулирования и воздействия, в том числе 
привлекать к ответственности. Правила осуществления профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, стандарты проведения операций, 
устанавливаемые такими организациями, обязательны для ее членов. 
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ТЕМА  17 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И  ВАЛЮТНЫХ  ОПЕРАЦИЙ 

 

17.1. Понятие внешнеэкономической деятельности и источники ее правового 
регулирования. 

17.2. Формы государственного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности. 

17.3. Понятие, виды и порядок осуществления валютных операций. 
17.4. Государственный контроль за осуществлением внешнеэкономиче-

ской деятельности и валютных операций. 

17.1. Понятие  внешнеэкономической  деятельности 
и  источники  ее  правового  регулирования 

В силу различных природных, географических, исторических, соци-
альных и иных факторов, а также различного уровня научно-технического 
и культурного развития каждая страна имеет определенную специа-
лизацию в мировой экономике. Такая специализация вместе со стремле-
нием ведущих государств к открытию национальных экономических сис-
тем приводит к все более углубляющейся интернационализации хозяйст-
венных связей. Беларусь не является исключением в этом процессе. 

С принятием Закона Республики Беларусь от 25.10.1990 «Об осно-
вах внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь» было по-
ложено начало становлению национального законодательства о внешне-
экономической деятельности. В сферу действия данного Закона входили 
все виды внешнеэкономической деятельности, включая внешнюю тор-
говлю, экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничест-
во. Действие Закона распространялось на специализацию и кооперацию 
в области производства, науки и техники, строительство и реконструк-
цию объектов, осуществление транспортных, экспедиторских, страховых 
операций, расчетные, кредитные и другие банковские операции, туризм 
и иную деятельность в области международного обмена товарами, услу-
гами и результатами творческой деятельности. Впоследствии были при-
няты акты законодательства, обеспечивающие регулирование основных 
видов внешнеэкономической деятельности. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 25.11.2004 «О государст-
венном регулировании внешнеторговой деятельности» внешнеторговая 
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деятельность − деятельность по осуществлению внешней торговли то-
варами, и (или) услугами, и / или объектами интеллектуальной собствен-
ности. Внешняя торговля товарами включает импорт и / или экспорт то-
варов; внешняя торговля услугами − оказание услуг, осуществляемое 
способами, предусмотренными Законом. 

Импорт товара − ввоз товара на таможенную территорию Республи-
ки Беларусь для использования на территории Республики Беларусь и 
реализация этого товара на территории Республики Беларусь. 

Экспорт товара − вывоз товара с таможенной территории Республи-
ки Беларусь в целях реализации за ее пределами. 

Правом на осуществление внешнеторговой деятельности обладают 
все резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, а также Республика 
Беларусь, ее административно-территориальные единицы в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Республики Беларусь, меж-
дународным и иностранным правом. 

Согласно ст. 2 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь от 
22.06.2001 (ред. от 09.11.2009) под инвестиционной деятельностью 
понимаются действия инвестора по вложению инвестиций в производст-
во продукции (работ, услуг) или их иному использованию для получения 
прибыли (дохода) и / или достижения иного значимого результата. 

Иностранными инвесторами в Республике Беларусь признаются: 
• иностранные государства и их административно-территориальные 

единицы в лице уполномоченных органов; 
• международные организации; 
• иностранные юридические лица; 
• иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, 

созданные в соответствии с законодательством иностранных государств; 
• иностранные граждане; 
• физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гра-

жданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь. 
Особенности регулирования деятельности иностранных инвесторов 

определяются Кодексом, иными актами законодательства Республики Бе-
ларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь. 

Направление инвестиций юридических и физических лиц Республи-
ки Беларусь на территорию иностранных государств регулируется Ко-
дексом, иными актами законодательства Республики Беларусь, в том 
числе международными договорами Республики Беларусь, а также зако-
нодательством государства, на территории которого осуществляется ин-
вестиционная деятельность. 
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Иностранные инвесторы вправе осуществлять на территории Рес-
публики Беларусь инвестиционную деятельность в любых формах, опре-
деленных ст. 5 Кодекса. 

Иностранные инвесторы вправе создавать на территории Республи-
ки Беларусь юридические лица Республики Беларусь с любым объемом 
иностранных инвестиций и в любых организационно-правовых формах, а 
также их филиалы и представительства в соответствии с актами законо-
дательства Республики Беларусь, в том числе международными догово-
рами Республики Беларусь. 

Юридические и физические лица Республики Беларусь имеют право 
осуществлять инвестиционную деятельность за пределами Республики 
Беларусь в любой форме в соответствии со ст. 100 Кодекса. 

Регулирование направления инвестиций на территорию иностран-
ных государств осуществляется в соответствии с Кодексом, иными акта-
ми законодательства, законодательством государства, на территории ко-
торого осуществляется инвестиционная деятельность, а также междуна-
родными договорами Республики Беларусь. 

Инвестиционная деятельность юридических и физических лиц Рес-
публики Беларусь при направлении ими инвестиций на территорию ино-
странных государств может осуществляться в следующих формах: 

 создание юридических лиц, в том числе банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций с участием инвестиций юридических 
и физических лиц Республики Беларусь, а также филиалов (представи-
тельств) банков Республики Беларусь; 

 приобретение имущества или имущественных прав, а именно: 
 недвижимости; 
 доли в уставном фонде юридических лиц иностранных государств; 
 ценных бумаг; 
 в любых других формах, не противоречащих законодательству 

иностранных государств и соответствующих международным договорам 
Республики Беларусь. 

Учет и контроль за инвестициями, направляемыми юридическими ли-
цами Республики Беларусь и индивидуальными предпринимателями на 
территорию иностранных государств, включая приобретение недвижимо-
сти и ценных бумаг, вложение в уставные фонды иностранных юридиче-
ских лиц, осуществляются Национальным банком Республики Беларусь. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17.06.1998 (ред. 
от 21.07.2008) «О внешней трудовой миграции»: 

• внешняя трудовая миграция − добровольный выезд на законном 
основании граждан, постоянно проживающих на территории Республики 
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Беларусь, за границу, а также въезд иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, постоянно проживающих вне пределов Республики Беларусь, 
на ее территорию для получения работы по трудовому договору (кон-
тракту); 

• маятниковая (приграничная) трудовая миграция − выезд граж-
дан Республики Беларусь на территорию сопредельного государства и 
въезд граждан сопредельного государства на территорию Республики 
Беларусь в целях получения работы по трудовому договору при условии 
постоянного проживания на территории государства выезда. 

Важным источником правового регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности являются рамочные договоры о торгово-экономи-
ческом сотрудничестве, в которых определен торговый режим (обычный, 
с ограничениями, наибольшего благоприятствования, зоны свободной 
торговли, таможенного союза). Например, в соответствии с «Соглашени-
ем между Правительством Республики Беларусь и Правительством Боли-
варианской Республики Венесуэла о торгово-экономическом сотрудниче-
стве» (Заключено в штате Ансоатеги 08.12.2007): 

Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу режим наи-
большего благоприятствования в торговле товарами, происходящими с 
территории государств Договаривающихся Сторон, в отношении: 

 таможенных пошлин и сборов любого рода, применяемых в от-
ношении импорта и экспорта, включая способы взимания таких пошлин 
и сборов; 

 правил и процедур, связанных с импортом и экспортом, включая 
правила и процедуры, относящиеся к таможенному оформлению, тран-
зиту, хранению и перегрузке; 

 форм расчетов и порядка осуществления платежей за товары и услуги; 
 правил, относящихся к продаже, закупке, транспортировке, рас-

пределению, использованию товаров на внутреннем рынке; 
 налогов и внутренних сборов любого рода, применяемых прямо 

или косвенно в отношении импортированных товаров. 
Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет товарам, кото-

рые происходят с территории или экспортируются на территорию госу-
дарства другой Договаривающейся Стороны, недискриминационный ре-
жим в отношении применения количественных ограничений и выдачи 
лицензий. 

Важное значение имеют соглашения в области инвестиционной дея-
тельности и налогообложения. Например, «Соглашение между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правительством Французской Респуб-
лики о взаимном поощрении и взаимной защите инвестиций» (заключено 
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в г. Париже 28.10.1993); «Соглашение между Правительством Республи-
ки Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики об из-
бежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» (вместе с 
«Протоколом») (заключено в г. Пекине 17.01.1995). 

17.2. Формы  государственного  регулирования 
внешнеэкономической  деятельности 

Исходя из определения внешнеэкономической деятельности ее го-
сударственное регулирование осуществляется как регулирование внеш-
неторговой деятельности, инвестиционной деятельности и внешней тру-
довой миграции. Поскольку вопросы инвестиций относятся к отдельной 
теме, а внешняя трудовая миграция находится вне пределов предприни-
мательской деятельности, то мы рассматриваем государственное регули-
рование внешнеторговой деятельности.   

В соответствии Закон Республики Беларусь от 25.11.2004 «О госу-
дарственном регулировании внешнеторговой деятельности» государст-
венное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется в 
целях обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, в 
том числе в экономической сфере, стимулирования развития националь-
ной экономики, обеспечения благоприятных условий для внешнеторго-
вой деятельности. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в Рес-
публике Беларусь осуществляется с учетом следующих основных принципов: 

• реализации внешнеторговой политики как составной части еди-
ной внешней политики Республики Беларусь; 

• обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, в 
том числе в экономической сфере; 

• единства таможенной территории Республики Беларусь; 
• приоритета экономических мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 
• невмешательства в частные дела при осуществлении внешнетор-

говой деятельности, за исключением случаев, когда такое вмешательство 
осуществляется на основании правовых норм в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, охраны здоровья населения, за-
щиты нравственности, прав и свобод других лиц; 

• обеспечения выполнения обязательств, принятых Республикой 
Беларусь по международным договорам, и реализации прав, возникаю-
щих из международных договоров Республики Беларусь; 
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• применения в отношении другого государства (группы госу-
дарств) мер государственного регулирования внешнеторговой деятель-
ности с учетом взаимности; 

• выбора мер государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, являющихся не более обременительными для ее участни-
ков, чем это необходимо для обеспечения эффективного достижения це-
лей, преследуемых данными мерами; 

• обоснованности и объективности применения мер государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности; 

• гарантирования права на судебную защиту прав, свобод и закон-
ных интересов участников внешнеторговой деятельности; 

• гласности в применении мер государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
осуществляется посредством: 

 таможенно-тарифного регулирования; 
 нетарифного регулирования; 
 запретов и ограничений внешней торговли услугами и объектами 

интеллектуальной собственности; 
 мер экономического и административного характера, содейст-

вующих развитию внешнеторговой деятельности. 
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

осуществляется Президентом Республики Беларусь, Национальным соб-
ранием Республики Беларусь, Правительством Республики Беларусь и 
иными уполномоченными государственными органами Республики Бе-
ларусь. 

Основным методом регулирования внешней торговли товарами, 
применяемым в целях защиты внутреннего рынка Республики Беларусь, 
является таможенно-тарифное регулирование. 

Меры нетарифного регулирования внешней торговли товарами ус-
танавливаются Президентом Республики Беларусь или по его поручению 
Правительством Республики Беларусь путем введения количественных 
и / или иных ограничений внешней торговли товарами исходя из интере-
сов экономической политики Республики Беларусь (меры экономической 
политики) или по основаниям неэкономического характера. 

Квотирование как мера экономической политики представляет собой 
введение количественных и стоимостных ограничений ввоза и вывоза това-
ров на определенный срок по отдельным видам товаров или странам. Кво-
ты – это количественные ограничения, устанавливающие максимальный 
объем или стоимость перемещаемых через таможенную границу товаров. 
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Квоты делятся на две группы: распределяемые в административном 
и аукционном порядке. 

Право на осуществление внешней торговли отдельными видами то-
варов может ограничиваться путем закрепления за государством исклю-
чительного права на осуществление внешней торговли отдельными ви-
дами товаров, которое реализуется уполномоченными Президентом Рес-
публики Беларусь государственными органами, организациями, гражда-
нами Республики Беларусь. 

Перечень отдельных видов товаров, на осуществление внешней тор-
говли которыми предоставляется исключительное право, определяется 
Президентом Республики Беларусь или по его поручению Правительст-
вом Республики Беларусь. 

Внешняя торговля отдельными видами товаров в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь может осуществляться только на 
основании лицензий. 

Лицензирование внешней торговли отдельными видами товаров ус-
танавливается: 

• в случае введения временных количественных ограничений внеш-
ней торговли отдельными видами товаров; 

• в целях установления разрешительного порядка экспорта и (или) 
импорта товаров; 

• в целях выполнения Республикой Беларусь международных обя-
зательств. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
31.12.2009 № 1739 (ред. от 29.06.2010) «О некоторых вопросах лицензи-
рования в сфере внешней торговли» утвержден перечень республикан-
ских органов государственного управления и иных государственных ор-
ганизаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, уполно-
моченных на выдачу (согласование выдачи) лицензий (разрешительных 
документов) на ввоз и (или) вывоз товаров, включенных в Единый пере-
чень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз 
или вывоз государствами − участниками таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими страна-
ми, утвержденный Решением Межгосударственного Совета Евразийско-
го экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) от 
27 ноября 2009 г. № 19 «О едином нетарифном регулировании таможен-
ного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации». 
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Генеральная лицензия предоставляет право экспорта и / или импор-
та отдельного вида лицензируемого товара в определенном лицензией 
количестве и выдается: 

 при экспорте и / или импорте товаров в пределах установленных квот; 
 при экспорте лицензируемых товаров собственного производства; 
 при импорте лицензируемых товаров для обеспечения собствен-

ного производства; 
 в иных случаях по решению Совета Министров Республики Бела-

русь, согласованному с Президентом Республики Беларусь. 
Лицензии выдаются по форме и в порядке, предусмотренным Со-

глашением о правилах лицензирования в сфере внешней торговли това-
рами от 9 июня 2009 г., а также Положениями о применении ограниче-
ний, утвержденными Решением Межгосударственного Совета Евразий-
ского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. № 19 «О едином 
нетарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации». 

Таможенно-тарифное регулирование − метод государственного ре-
гулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем уста-
новления, введения, изменения и прекращения действия таможенных 
пошлин на товары, перемещаемые через таможенную границу Республи-
ки Беларусь. 

Закон Республики Беларусь от 03.02.1993 (ред. от 13.11.2008) «О тамо-
женном тарифе» определяет таможенный тариф Республики Беларусь как 
свод ставок таможенных пошлин (таможенного тарифа), применяемых к то-
варам, перемещаемым через таможенную границу Республики Беларусь, 
систематизированный в соответствии с Товарной номенклатурой внешне-
экономической деятельности Республики Беларусь (далее − Товарная но-
менклатура). Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Республики Беларусь утверждена постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 25.06.2007 № 829 (ред. от 30.09.2008).Объектом обло-
жения таможенными пошлинами признаются товары: 

• ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь; 
• вывозимые с таможенной территории Республики Беларусь. 
При ввозе товаров на таможенную территорию Республики Беларусь 

или их вывозе с таможенной территории Республики Беларусь налоговая 
база определяется по товарам, в отношении которых установлены: 

 адвалорные ставки таможенной пошлины, − как таможенная стои-
мость товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики 
Беларусь; 
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 специфические ставки таможенной пошлины, − как количество 
(объем, масса) товаров и иные показатели в натуральном выражении. 

Ставки таможенных пошлин являются едиными и не подлежат из-
менению в зависимости от физических и юридических лиц, перемещаю-
щих товары через таможенную границу Республики Беларусь, видов сде-
лок и других факторов, за исключением случаев, предусмотренных на-
стоящим Законом. 

Ставки таможенных пошлин устанавливаются Президентом Респуб-
лики Беларусь и (или) законами, если иное не установлено Президентом 
Республики Беларусь. 

Ставки ввозных таможенных пошлин на товары, ввозимые на тамо-
женную территорию Республики Беларусь (Таможенный тариф Респуб-
лики Беларусь) утверждены указом Президента Республики Беларусь от 
31.12.2007 № 699 (ред. от 12.02.2009, с изм. от 17.12.2009) «Об установ-
лении ставок ввозных таможенных пошлин». По вопросу, касающемуся 
применения тарифного и нетарифного регулирования в государствах-
участниках Таможенного союза с 1 января 2010 г. принято Решение № 18 
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 
(принято в г. Минске 27.11.2009), Решение № 130 Комиссии Таможенно-
го союза (принято в г. Минске 27.11.2009), Решение № 19 Межгосудар-
ственного Совета Евразийского экономического сообщества (принято в 
г. Минске 27.11.2009). 

В Республике Беларусь применяются следующие виды ставок тамо-
женных пошлин: 

• адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости 
облагаемых товаров; 

• специфические, начисляемые в установленном размере за едини-
цу измерения облагаемых товаров; 

• комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного 
обложения. 

Для оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров Президен-
том Республики Беларусь и / или законами, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь, могут устанавливаться сезонные по-
шлины. При этом ставки таможенных пошлин, предусмотренные Тамо-
женным тарифом, не применяются. Срок действия сезонных пошлин не 
может превышать шести месяцев в году. 

В целях защиты экономических интересов Республики Беларусь к 
ввозимым товарам могут временно применяться особые виды таможен-
ных пошлин: 

 специальные пошлины; 
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 антидемпинговые пошлины; 
 компенсационные пошлины. 

Специальные пошлины применяются как: 
• защитная мера, если товары ввозятся на таможенную территорию 

Республики Беларусь в количествах и на условиях, наносящих или угро-
жающих нанести ущерб отечественным производителям подобных или 
непосредственно конкурирующих товаров; 

• ответная мера на дискриминационные и иные действия, ущем-
ляющие интересы Республики Беларусь, со стороны других государств 
или их союзов. 

Антидемпинговые пошлины применяются в случаях ввоза на тамо-
женную территорию Республики Беларусь товаров по цене более низкой, 
чем их нормальная стоимость в стране экспорта в момент этого ввоза, 
если такой ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб оте-
чественным производителям подобных товаров либо препятствует орга-
низации или расширению производства подобных товаров в Республике 
Беларусь. 

Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза на тамо-
женную территорию Республики Беларусь товаров, при производстве 
или вывозе которых прямо или косвенно использовались субсидии, если 
такой ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб отечест-
венным производителям подобных товаров либо препятствует организа-
ции или расширению производства подобных товаров в Республике Бе-
ларусь. 

Применению особых видов таможенных пошлин (специальных, ан-
тидемпинговых и компенсационных) предшествует расследование, про-
водимое в соответствии с законодательством Республики Беларусь по 
инициативе органов государственного управления Республики Беларусь. 

Решения в ходе расследования должны основываться на количест-
венно определяемых данных. 

Ставки соответствующих пошлин устанавливаются Президентом 
Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республи-
ки Беларусь, по итогам проведенного расследования для каждого от-
дельного случая, и их размер должен быть соотносим с величиной уста-
новленного расследованием демпингового занижения цены, субсидий и 
выявленного ущерба. 

Постановлением Государственного таможенного комитета Респуб-
лики Беларусь от 25.07.2008 № 60 утверждена Инструкция о порядке и 
условиях заявления таможенной стоимости товара, ввозимого на тамо-
женную территорию Республики Беларусь. Определение таможенной 
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стоимости товара, ввозимого на таможенную территорию Республики 
Беларусь, производится путем применения следующих методов: 

 по цене сделки с ввозимым товаром; 
 по цене сделки с идентичным товаром; 
 по цене сделки с однородным товаром; 
 на основе вычитания стоимости; 
 на основе сложения стоимости; 
 резервного метода. 

Основным методом определения таможенной стоимости товара яв-
ляется метод по цене сделки с ввозимым товаром. 

17.3. Понятие, виды  и  порядок  осуществления 
валютных  операций 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 (ред. от 
03.06.2009) «О валютном регулировании и валютном контроле»: 

Валютное регулирование − деятельность государственных органов 
(органов валютного регулирования) по установлению порядка обраще-
ния валютных ценностей, в том числе правил владения, пользования и 
распоряжения ими. 

Валютный контроль − деятельность органов валютного контроля 
и агентов валютного контроля, направленная на обеспечение соблюдения 
резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства 
Республики Беларусь. 

Валютные ценности: 
• иностранная валюта; 
• платежные документы в иностранной валюте, являющиеся тако-

выми в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 
• ценные бумаги в иностранной валюте; 
• белорусские рубли при совершении сделок между резидентами и 

нерезидентами, сделок между нерезидентами на территории Республики 
Беларусь, осуществлении банковских переводов между резидентами и 
нерезидентами, не связанных с осуществлением расчетов по сделкам, 
осуществлении международных банковских переводов между резиден-
тами или нерезидентами, а также при ввозе и пересылке в Республику 
Беларусь, вывозе и пересылке из Республики Беларусь, осуществлении 
нерезидентами операций, не влекущих перехода права собственности на 
белорусские рубли, по счетам и вкладам (депозитам) в банках и небан-
ковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь; 
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• ценные бумаги в белорусских рублях при совершении сделок ме-
жду резидентами и нерезидентами, сделок между нерезидентами на тер-
ритории Республики Беларусь, их ввозе и пересылке в Республику Бела-
русь, вывозе и пересылке из Республики Беларусь; 

• платежные документы в белорусских рублях при совершении сде-
лок между резидентами и нерезидентами, сделок между нерезидентами 
на территории Республики Беларусь, при ввозе и пересылке в Республи-
ку Беларусь, вывозе и пересылке из Республики Беларусь. 

Иностранная валюта: 
 денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, на-

ходящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством 
в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а 
также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену 
указанные денежные знаки; 

 средства в денежных единицах иностранных государств и между-
народных денежных или расчетных единицах, находящиеся на счетах в 
банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики 
Беларусь, банках и иных кредитных организациях за пределами Респуб-
лики Беларусь. 

Ценные бумаги в иностранной валюте: 
• ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь, номинальная стоимость которых выра-
жена в иностранной валюте; 

• ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь, не имеющие номинальной стоимости и 
выраженные в иностранной валюте; 

• ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся тако-
выми в соответствии с законодательством иностранных государств, но-
минальная стоимость которых выражена в иностранной валюте; 

• ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся тако-
выми в соответствии с законодательством иностранных государств, не 
имеющие номинальной стоимости и выраженные в иностранной валюте. 

Ценные бумаги в белорусских рублях: 
 ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь, номинальная стоимость которых выра-
жена в белорусских рублях; 

 ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь, не имеющие номинальной стоимости и 
выраженные в белорусских рублях; 
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 ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся тако-
выми в соответствии с законодательством иностранных государств, но-
минальная стоимость которых выражена в белорусских рублях; 

 ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся тако-
выми в соответствии с законодательством иностранных государств, не 
имеющие номинальной стоимости и выраженные в белорусских рублях. 

Валютными операциями являются: 
• сделки, предусматривающие использование иностранной валюты, 

ценных бумаг в иностранной валюте, платежных документов в ино-
странной валюте; 

• сделки между резидентами и нерезидентами, предусматривающие 
использование белорусских рублей, ценных бумаг в белорусских рублях, 
платежных документов в белорусских рублях; 

• сделки между нерезидентами, предусматривающие использование 
белорусских рублей, ценных бумаг в белорусских рублях, платежных 
документов в белорусских рублях, совершаемые на территории Респуб-
лики Беларусь; 

• ввоз и пересылка в Республику Беларусь, а также вывоз и пере-
сылка из Республики Беларусь валютных ценностей; 

• банковские переводы в иностранной валюте, не связанные с осу-
ществлением расчетов по сделкам, указанным в абзаце втором настоя-
щей части; 

• банковские переводы между резидентами и нерезидентами в бе-
лорусских рублях, не связанные с осуществлением расчетов по сделкам, 
указанным в абзаце третьем настоящей части; 

• международные банковские переводы в белорусских рублях меж-
ду резидентами или нерезидентами; 

• операции нерезидентов с белорусскими рублями по счетам и 
вкладам (депозитам) в банках и небанковских кредитно-финансовых ор-
ганизациях Республики Беларусь, не влекущие перехода права собствен-
ности на эти белорусские рубли; 

• операции с иностранной валютой по счетам и вкладам (депози-
там) в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Рес-
публики Беларусь, банках и иных кредитных организациях за пределами 
Республики Беларусь, не влекущие перехода права собственности на эту 
иностранную валюту. 

Валютные операции, проводимые между резидентами и нерези-
дентами, подразделяются на текущие валютные операции и валют-
ные операции, связанные с движением капитала. 



 
 

 532

Текущими валютными операциями являются валютные операции, 
проводимые между резидентами и нерезидентами и предусматривающие: 

 осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим экспорт 
и / или импорт товаров (за исключением денежных средств, ценных бу-
маг и недвижимого имущества), охраняемой информации, исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности, работ, услуг; 

 осуществление расчетов по сделкам, предусматривающим пере-
дачу и (или) получение имущества в аренду (лизинг); 

 перевод и получение дивидендов и иных доходов по инвестициям; 
 операции неторгового характера. 

К операциям неторгового характера относятся: 
• перевод и получение денежных средств для выплаты заработной 

платы, денежного довольствия, стипендий, пенсий, алиментов, государ-
ственных пособий, доплат и компенсаций, а также денежных средств по 
возмещению вреда; 

• переводы денежных средств для оплаты командировочных расхо-
дов работников за пределами Республики Беларусь; 

• перевод и получение денежных средств, входящих в состав на-
следства, и денежных средств, полученных от реализации наследствен-
ного имущества; 

• перевод и получение денежных средств, связанные со смертью 
граждан, включая пособия и материальную помощь на погребение, 
транспортные и иные расходы; 

• получение денежных компенсаций жертвами репрессий, членами 
их семей и наследниками; 

• переводы денежных средств, связанные с оплатой содержания 
дипломатических и иных официальных представительств, консульских 
учреждений Республики Беларусь, находящихся за пределами Республи-
ки Беларусь; 

• получение денежных средств судами, международным арбитраж-
ным (третейским) судом, правоохранительными органами, государст-
венными нотариальными конторами, нотариальными бюро, связанное с 
осуществлением их деятельности, а также государственными органами 
или иными организациями при совершении их должностными лицами 
нотариальных действий; 

• перевод и получение денежных средств на основании судебных 
постановлений и других процессуальных документов; 

• переводы, связанные с уплатой регистрационных, вступительных, 
членских взносов в общественные, религиозные, международные орга-
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низации, а также осуществление иных обязательных платежей в связи с 
участием в международных организациях;  

• перевод и получение белорусских рублей, иностранной валюты, 
передача и получение иных валютных ценностей по договорам дарения 
(в том числе в виде пожертвований), договорам предоставления безвоз-
мездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь; 

• получение резидентами от нерезидентов валютных ценностей на 
хранение; 

• переводы, связанные с уплатой налогов, сборов (пошлин) и дру-
гих обязательных платежей, установленных законодательством Респуб-
лики Беларусь или законодательством иностранных государств, а также 
их возврат; 

• переводы, связанные с уплатой в патентные ведомства пошлин и 
иных платежей; 

• перевод и получение денежных средств, связанные с участием в кон-
ференциях, семинарах, спортивных мероприятиях, выставках, ярмарках; 

• переводы, связанные с возвратом ошибочно и (или) излишне пе-
речисленных денежных средств; 

• иные операции, перечень которых определяется Президентом Рес-
публики Беларусь или по его поручению Советом Министров Республики 
Беларусь, а также международными договорами Республики Беларусь. 

Валютными операциями, связанными с движением капитала, явля-
ются проводимые между резидентами и нерезидентами валютные опера-
ции, не относимые к текущим. 

Постановлением Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 30.04.2004 № 72 (ред. от 07.04.2009) утверждены Правила прове-
дения валютных операций. Текущие валютные операции осуществляют-
ся между резидентами и нерезидентами без ограничений, и для их про-
ведения разрешений (лицензий) Национального банка не требуется. 

Постановлением Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 28.01.2008 № 15 (ред. от 12.05.2010 № 153) утверждена Инструк-
ция о порядке выдачи разрешений на проведение валютных операций и 
на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также пред-
ставления в банк уведомлений при совершении валютных операций, свя-
занных с движением капитала. Выдача указанных разрешений Нацио-
нального банка, решения о приостановлении, прекращении действия 
разрешений осуществляется главным управлением валютного регулиро-
вания и валютного контроля Национального банка за подписью Предсе-
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дателя Правления Национального банка либо его заместителя, направ-
ляющего деятельность главного управления. 

Юридическими лицами − резидентами и индивидуальными предпринимате-
лями – резидентами осуществляется обязательная продажа иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке Республики Беларусь. Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 17.07.2006 № 452 (ред. от 12.05.2009) «Об обязательной продаже 
иностранной валюты» в целях обеспечения устойчивости белорусского рубля, по-
требностей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной 
валюте, установлено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся резидентами Республики Беларусь, осуществляют обязательную про-
дажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь в 
размере (в процентах от суммы выручки в иностранной валюте) и порядке, опреде-
ленных Национальным банком. 

Обязательная продажа иностранной валюты осуществляется: 
 на основании платежной инструкции, представляемой юридиче-

ским лицом и индивидуальным предпринимателем в банк и (или) небан-
ковскую кредитно-финансовую организацию Республики Беларусь не 
позднее 7 рабочих дней со дня поступления выручки в иностранной ва-
люте на их счета; 

 через банки и небанковские кредитно-финансовые организации на 
торгах открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фон-
довая биржа». В случае, если сумма иностранной валюты, подлежащей 
обязательной продаже, менее лота, установленного на торгах открытого 
акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», такая 
продажа осуществляется банкам и небанковским кредитно-финансовым 
организациям Республики Беларусь; 

 до исполнения платежных инструкций по бесспорному списанию 
денежных средств со счетов юридического лица и индивидуального 
предпринимателя. 

Несвоевременная обязательная продажа иностранной валюты − вле-
чет наложение штрафа на юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в размере до одного процента от непроданной валюты за каж-
дый день просрочки, но не свыше суммы непроданных валютных 
средств. 

Необоснованное занижение суммы валютных средств, подлежащих 
обязательной продаже, − влечет наложение штрафа на юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в размере необоснованно зани-
женных валютных средств. 

Производство, в том числе применение экономических санкций, по 
указанным правонарушениям осуществляется уполномоченными долж-
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ностными лицами налоговых органов и органов Комитета государствен-
ного контроля. 

Наложение административных взысканий за несвоевременную обяза-
тельную продажу иностранной валюты либо необоснованное занижение 
суммы валютных средств, подлежащих обязательной продаже, не освобо-
ждает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от осуще-
ствления обязательной продажи иностранной валюты по выручке в ино-
странной валюте, по которой обязательная продажа не была произведена. 

Постановлением Правления Национального банка Республики Бела-
русь от 13.09.2006 № 129 (ред. от 06.07.2009) «О порядке осуществления 
обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном 
рынке» утвержден перечень иностранных валют, подлежащих обяза-
тельной продаже на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь: 

1. Австралийский доллар. 
2. Датская крона. 
3. Доллар США. 
4. Евро. 
5. Исландская крона. 
6. Иена. 
7. Канадский доллар. 
8. Норвежская крона. 
9. Российский рубль. 
10. Фунт стерлингов. 
11. Шведская крона. 
12. Швейцарский франк. 
Для учета средств юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей в иностранной валюте при осуществлении ими операций, свя-
занных с обязательной продажей, а также иных операций, предусмот-
ренных законодательством, юридическому лицу и индивидуальному 
предпринимателю в банке открываются следующие специальные счета: 

 специальный транзитный валютный счет (далее − транзитный счет); 
 специальный счет для аккумулирования средств в иностранной 

валюте для погашения задолженности в иностранной валюте (далее − 
специальный счет для аккумулирования). 

После поступления иностранной валюты на транзитный счет банк 
не позднее следующего рабочего дня представляет юридическому лицу 
(его структурному, обособленному подразделению) или индивидуально-
му предпринимателю в порядке, установленном в заключенном между 
ними договоре, выписку по транзитному счету. 



 
 

 536

Для осуществления обязательной продажи юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель представляет в банк не позднее 7 ра-
бочих дней со дня поступления выручки в иностранной валюте на счет: 

• реестр распределения иностранной валюты; 
• платежную инструкцию в форме платежного поручения на сумму 

иностранной валюты, подлежащей продаже на бирже в счет обязатель-
ной продажи; 

• платежное поручение на сумму иностранной валюты менее лота, 
установленного на торгах биржи, для продажи банку в счет обязательной 
продажи; 

• платежное поручение на перечисление иностранной валюты с 
транзитного счета на счет юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, к которому открыт транзитный счет, на сумму, ос-
тающуюся после обязательной продажи. 

После получения от юридического лица или индивидуального пред-
принимателя реестра распределения и соответствующих платежных по-
ручений банк аккумулирует на счете по учету средств в расчетах по опе-
рациям с иностранной валютой иностранную валюту, необходимую для 
продажи на бирже, и осуществляет ее продажу в установленном порядке. 
Продажа банком иностранной валюты на бирже должна быть произведе-
на не позднее 2-го рабочего дня после дня представления юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем реестра распределения и 
соответствующего платежного поручения. 

17.4. Государственный  контроль  за  осуществлением 
внешнеэкономической  деятельности  и  валютных  операций 

Основными направлениями валютного контроля являются: 
 определение соответствия проводимых валютных операций ва-

лютному законодательству; 
 обеспечение контроля за перемещением иностранной валюты и иных 

валютных ценностей через таможенную границу Республики Беларусь; 
 предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем; 
 проверка полноты и достоверности учета и отчетности по валют-

ным операциям; 
 анализ данных учета, отчетности и информации по валютным опе-

рациям. 
Органами валютного контроля в Республике Беларусь являются Со-

вет Министров Республики Беларусь, Национальный банк, Комитет го-
сударственного контроля Республики Беларусь (далее − Комитет госу-
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дарственного контроля), Государственный таможенный комитет, если 
иное не определено Президентом Республики Беларусь. 

Совет Министров Республики Беларусь как орган валютного кон-
троля определяет компетенцию республиканских органов государствен-
ного управления и иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов по вопросам осуществления ими функций 
агентов валютного контроля, выполняет другие функции, предусмотрен-
ные законодательством. 

Национальный банк как орган валютного контроля осуществляет 
валютный контроль за совершением банками и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями валютных операций, выполняет другие 
функции, предусмотренные законодательством. 

Комитет государственного контроля как орган валютного контроля 
формирует на основании информации, получаемой от иных органов ва-
лютного контроля, а также агентов валютного контроля, базу данных по 
вопросам валютного контроля, в пределах своей компетенции осуществ-
ляет контроль за выполнением органами валютного контроля и агентами 
валютного контроля своих функций, осуществляет другие функции, пре-
дусмотренные законодательством. 

Государственный таможенный комитет как орган валютного кон-
троля осуществляет организацию валютного контроля за перемещением 
резидентами и нерезидентами через таможенную границу Республики 
Беларусь валютных ценностей, а также другие функции, предусмотрен-
ные законодательством. 

При осуществлении валютного контроля органы валютного контро-
ля в рамках своей компетенции вправе: 

• проводить в установленном законодательством порядке проверки 
осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций, пол-
ноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям, а при 
наличии оснований − законности происхождения валютных ценностей; 

• осуществлять контроль за своевременностью представления рези-
дентами и нерезидентами отчетности по валютным операциям и соответ-
ствием ее требованиям валютного законодательства; 

• получать в установленном порядке при проведении проверок до-
кументы, содержащие информацию о валютных операциях; 

• приостанавливать операции по счетам резидентов и нерезидентов 
в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республи-
ки Беларусь в случаях и порядке, установленных законодательством. 
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Координацию деятельности органов валютного контроля, уполно-
моченных в соответствии с законодательством осуществлять контроль 
внешнеторговых операций, осуществляет Комитет государственного 
контроля. 

Органы валютного контроля вправе совместно осуществлять кон-
троль за проведением валютных операций резидентами и нерезидентами, 
валютный контроль за деятельностью которых входит в компетенцию 
этих органов. 

Орган валютного контроля, получивший документально подтвер-
жденную информацию о нарушении валютного законодательства рези-
дентом или нерезидентом, валютный контроль за деятельностью которо-
го не входит в компетенцию этого органа, обязан передать указанные до-
кументы соответствующему органу валютного контроля. 

Органы валютного контроля осуществляют передачу Комитету го-
сударственного контроля информации, необходимой ему для осуществ-
ления валютного контроля, в соответствии с порядком и сроками, уста-
новленными законодательством. 

Агентами валютного контроля в Республике Беларусь являются рес-
публиканские органы государственного управления и иные государст-
венные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, 
областные (Минский городской) исполнительные комитеты, таможни, 
банки и небанковские кредитно-финансовые организации, если иное не 
определено Президентом Республики Беларусь. 

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации явля-
ются агентами валютного контроля, подотчетными Национальному 
банку. 

Республиканские органы государственного управления и иные госу-
дарственные организации, подчиненные Правительству Республики Бе-
ларусь, областные (Минский городской) исполнительные комитеты яв-
ляются агентами валютного контроля, подотчетными Совету Министров 
Республики Беларусь. 

Таможни являются агентами валютного контроля, подотчетными 
Государственному таможенному комитету. 

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации осущест-
вляют контроль за проведением их клиентами валютных операций. 

Порядок осуществления валютного контроля банками и небанков-
скими кредитно-финансовыми организациями устанавливается законо-
дательными актами Республики Беларусь и / или нормативными право-
выми актами Национального банка. 
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Банки и небанковские кредитно-финансовые организации как аген-
ты валютного контроля вправе: 

• осуществлять контроль за своевременностью представления от-
четности по валютным операциям и соответствием ее требованиям ва-
лютного законодательства; 

• осуществлять контроль за соответствием проводимых клиентами 
валютных операций требованиям валютного законодательства; 

• получать документы, объяснения, справки и сведения об осуще-
ствлении валютных операций; 

• приостанавливать операции по открытым у них счетам клиентов 
на сумму, по которой не представлена документация о проводимых опе-
рациях; 

• осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством. 
Банк и небанковская кредитно-финансовая организация не вправе 

выполнять распоряжение резидента или нерезидента о перечислении с 
его счета денежных средств: 

 если такое перечисление не соответствует режиму функциониро-
вания счета резидента или нерезидента; 

 если проведение валютной операции допускается при наличии 
разрешения Национального банка, но такое разрешение резидентом или 
нерезидентом не представлено; 

 если резидентом или нерезидентом не представлены документы, 
предусмотренные законодательством Республики Беларусь, либо пред-
ставленные документы не соответствуют требованиям законодательства 
Республики Беларусь; 

 в иных случаях, установленных законодательством. 
При поступлении резиденту или нерезиденту денежных средств по 

валютной операции, проводимой с нарушением законодательства Рес-
публики Беларусь, банки и небанковские кредитно-финансовые органи-
зации, если иное не установлено законодательными актами Республики 
Беларусь, обязаны зачислять данные денежные средства на счет этого ре-
зидента или нерезидента с уведомлением соответствующих органов ва-
лютного контроля. 

Республиканские органы государственного управления и иные госу-
дарственные организации, подчиненные Правительству Республики Бе-
ларусь, областные (Минский городской) исполнительные комитеты как 
агенты валютного контроля в пределах своей компетенции в соответст-
вии с законодательством: 

• осуществляют контроль за возвратом в Республику Беларусь и 
использованием подведомственными им юридическими лицами, а также 
индивидуальными предпринимателями выручки от экспорта; 
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• принимают меры по устранению подведомственными им юриди-
ческими лицами, а также индивидуальными предпринимателями выяв-
ленных нарушений валютного законодательства; 

• представляют информацию о внешнеэкономической деятельности 
подведомственных им юридических лиц, а также индивидуальных пред-
принимателей в порядке и сроки, установленные законодательством; 

• осуществляют иные функции, предусмотренные законодательством. 
Таможни как агенты валютного контроля: 

 производят таможенное оформление экспортируемых (импорти-
руемых) товаров в порядке, определенном законодательством; 

 контролируют правильность оформления документов при экспор-
те (импорте) товаров; 

 осуществляют контроль за соблюдением законодательства, регла-
ментирующего порядок ввоза и вывоза валютных ценностей; 

 осуществляют иные функции, предусмотренные законодательством. 
Государственный контроль за осуществлением внешнеторговой дея-

тельности осуществляется в соответствии с указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 27.03.2008 № 178 (ред. от 19.02.2009) «О порядке про-
ведения и контроля внешнеторговых операций». 

При экспорте расчеты в белорусских рублях резидентом по внешне-
торговым договорам, заключенным между другим резидентом и нерези-
дентом, не допускаются, если иное не определено Национальным банком. 

Резиденты обязаны обеспечить завершение каждой внешнеторговой 
операции в полном объеме в следующие сроки: 

• при экспорте − не позднее 90 календарных дней с даты отгрузки 
товаров (передачи охраняемой информации, исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности), выполнения работ, оказания 
услуг; 

• при импорте − не позднее 60 календарных дней с даты проведе-
ния платежа. 

Резиденты обязаны в указанные сроки обеспечить при импорте по-
ступление товаров на таможенную территорию Республики Беларусь. 

Расчеты по внешнеторговым договорам, предусматривающим им-
порт товаров без их поступления на таможенную территорию Республи-
ки Беларусь, осуществляются на основании разрешений Национального 
банка, выдаваемых по ходатайству Совета Министров Республики Бела-
русь либо иного государственного органа. 

Национальный банк вправе определить иные сроки прекращения 
обязательств по отдельным видам договоров на осуществление внешне-
торговых операций.  
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Сроки завершения внешнеторговых операций могут быть продлены 
(без взимания платы) по объективным причинам, подтвержденным соот-
ветствующими документами, по заявлению резидента Национальным 
банком (его главными управлениями по областям) в установленном им 
порядке. Постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 22.04.2009 № 52 утверждена Инструкция о порядке выдачи 
разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций. 

При экспорте внешнеторговая операция может быть завершена путем: 
 поступления денежных средств за переданные товары (охраняе-

мую информацию, исключительные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности), выполненные работы, оказанные услуги согласно 
внешнеторговому договору; 

 получения страхового возмещения по договору страхования экс-
портного риска, заключенному между экспортером (банком) и страховой 
организацией либо нерезидентом и страховой организацией; 

 возврата переданных по внешнеторговому договору резидентами 
товаров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности); 

 поступления денежных средств (за вычетом дисконта) по догово-
ру финансирования под уступку денежного требования (факторинга), за-
ключенному между экспортером и банком (небанковской кредитно-
финансовой организацией); 

 неденежного прекращения обязательств способами, определен-
ными Советом Министров Республики Беларусь совместно с Нацио-
нальным банком. 

При импорте внешнеторговая операция может быть завершена путем: 
• получения товаров (охраняемой информации, исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности), выполнения работ, 
оказания услуг и платы за них согласно внешнеторговому договору; 

• получения страхового возмещения по договору страхования пред-
принимательского риска, заключенного между импортером и страховой 
организацией либо нерезидентом и страховой организацией; 

• получения денежных средств по банковской гарантии; 
• возврата денежных средств (за вычетом комиссий банков-

нерезидентов), ранее перечисленных в качестве платы за товары (охра-
няемую информацию, исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности), выполненные работы, оказанные услуги; 

• неденежного прекращения обязательств способами, определен-
ными Советом Министров Республики Беларусь совместно с Нацио-
нальным банком. 
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По каждому внешнеторговому договору (а в случае, когда в соот-
ветствии с условиями договора его исполнение осуществляется на осно-
вании отдельно подписанных приложений, − по каждому отдельно под-
писанному приложению к внешнеторговому договору), стоимость това-
ров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности, работ, услуг) по которому составляет 3000 
евро в эквиваленте и более, за исключением внешнеторговых договоров, 
предусматривающих предварительное исполнение обязательств нерези-
дентом в полном объеме, экспортер (импортер) обязан до отгрузки това-
ров, передачи охраняемой информации, исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, выполнения работ и оказания ус-
луг нерезиденту либо проведения платежей зарегистрировать сделку в 
банке, обслуживающем счет экспортера (импортера). 

Регистрация сделки осуществляется уполномоченным работником 
банка, обслуживающего счет экспортера (импортера), по заявительному 
принципу в день представления экспортером (импортером) (его уполно-
моченным представителем) документа (документов), посредством кото-
рого оформлено заключение внешнеторгового договора, либо отдельно 
подписанного приложения к внешнеторговому договору путем простав-
ления на таком документе (документах) оттиска штампа банка с указани-
ем регистрационного номера сделки и заверением его подписью уполно-
моченного работника банка (при электронном документообороте − ука-
зание регистрационного номера сделки и заверение его электронной 
цифровой подписью). 

Резиденты при исполнении внешнеторговых договоров, когда в со-
ответствии с законодательством таможенное оформление товаров не 
производится, обязаны в порядке и случаях, установленных Советом 
Министров Республики Беларусь, представить статистическую деклара-
цию или периодическую статистическую декларацию в центр статисти-
ческого декларирования или в пункт таможенного оформления для реги-
страции. 

В соответствии с каждым заключенным внешнеторговым договором 
резиденты обязаны в установленные сроки: 

• не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления на их счета денеж-
ных средств, поступивших от экспорта товаров (охраняемой информа-
ции, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти), выполненных работ, оказанных услуг (со дня подписания докумен-
та, в соответствии с которым изменяются условия завершения внешне-
торговой операции), представить банку документы (сведения), необхо-
димые для осуществления банком функций агентов валютного контроля; 
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• по каждой экспортной (импортной) отгрузке (поставке) товаров, 
когда в соответствии с законодательством их таможенное оформление не 
производится, представить для регистрации таможенным органом стати-
стическую декларацию или периодическую статистическую декларацию 
в порядке и случаях, установленных Советом Министров Республики 
Беларусь. 

Регистрация сделки − проставление на документе (документах), по-
средством которого оформлено заключение внешнеторгового договора (в 
случае, когда в соответствии с условиями договора его исполнение осу-
ществляется на основании отдельно подписанных приложений, − на ка-
ждом отдельно подписанном приложении к внешнеторговому договору), 
оттиска штампа банка с указанием регистрационного номера сделки и 
заверением его подписью уполномоченного работника банка (при элек-
тронном документообороте − указание регистрационного номера сделки 
и заверение его электронной цифровой подписью). 

Периодическая статистическая декларация − статистическая декла-
рация, которая оформляется экспортером (импортером), грузоотправите-
лем или грузополучателем для целей статистического учета экспорта 
(импорта) товаров, таможенное оформление которых в соответствии с 
законодательством не производится, по двум и более фактам отгрузок 
(поставок) товаров за отчетный месяц в рамках одного внешнеторгового 
договора, регистрируется должностными лицами таможенных органов и 
является документом валютного контроля внешнеторговых операций. 

Статистическая декларация − декларация установленной формы, ко-
торая оформляется экспортером (импортером), грузоотправителем или 
грузополучателем для целей статистического учета экспорта (импорта) 
товаров, таможенное оформление которых в соответствии с законода-
тельством не производится, по каждому факту отгрузки (поставки) това-
ров, осуществляемой по одной товарно-транспортной накладной в рам-
ках одного внешнеторгового договора, общая стоимость которых состав-
ляет сумму, эквивалентную 1000 евро и более, регистрируется должно-
стными лицами таможенных органов и является документом валютного 
контроля внешнеторговых операций.  

Закон Республики Беларусь от 06.01.1998 (ред. от 01.11.2004) «Об 
экспортном контроле» определяет порядок осуществления контроля при 
осуществлении экспорта специфических товаров, работ, услуг. 
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ТЕМА  18 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

18.1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 
18.2. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
18.3. Правовые формы отношений между субъектами инвестиционной дея-

тельности. 
18.4. Правовые основы иностранных инвестиций. 

18.1. Понятие  инвестиций  и  инвестиционной 
деятельности 

Основу современного хозяйства всех стран и мировой экономики в 
целом составляют отношения, связанные с инвестированием в производ-
ство материальных и духовных ценностей. Слово «инвестиции» − ино-
странного происхождения: от лат. investire – одевать, нем. Investitionen, 
англ. investments, investment в широком смысле трактуется как «вложе-
ния в будущее»; «любые имеющиеся средства, призванные служить 
удовлетворению будущих потребностей, для чего они отвлекаются от те-
кущего использования и вкладываются в определенное дело, приносящее 
выгоду»; «капитальные вложения»; «долгосрочные вложения капитала в 
какие-либо предприятия с целью получения прибыли»; «долгосрочные 
вложения частного или государственного капитала в различные сферы 
экономики как на национальном, так и на международном уровне с це-
лью получения прибыли»; «вложение капитала в какое-либо дело путем 
приобретения ценных бумаг или непосредственно предприятия с целью 
получения дополнительной прибыли или оказания влияния на дела пред-
приятия, компании». 

Имущество, именуемое инвестициями: 
• всегда кому-то принадлежит на вещном или ином праве; 
• отвлекается от целей удовлетворения текущих потребностей, которые; 
•  удовлетворяются за счет иных средств, также именуемых имуществом; 
•  вкладывается в определенные объекты, создание, использование  
• которых позволит получить прибыль и / или достичь иной значи-

мый эффект (результат, как правило, в будущем); 
• цели инвестиций могут быть как предпринимательскими, 
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• коммерческими – цель – получение прибыли, так и некоммерче-
скими – цель – достижение иного значимого результата (эффекта); 

• имущество служит, в первую очередь, удовлетворению интереса того  
• лица, которому оно принадлежит. Этот интерес  соотносится с 

целью получения прибыли и / или достижения иного значимого эффекта 
(результата) для лица, вкладывающего инвестиции; 

• данное имущество в процессе вложения в определенные объекты часто; 
• связано с риском его утраты или утраты прибыли. 
Согласно Мертенсу А. В., «инвестиции – это обмен определенной 

сегодняшней стоимости на, возможно, неопределенную будущую стои-
мость». Инвестиции − это имущество, отвлеченное от целей удовлетво-
рения текущих потребностей, которые удовлетворяются за счет иных 
средств, также именуемых имуществом; инвестиции направлены на соз-
дание материальных или духовных благ, а не на текущее потребление. 

Указанные признаки являются общими для понятия «инвестиции», 
применимыми к отдельным видам инвестиций. Инвестиции предстают в 
качестве особого объекта имущественных прав, по поводу которых воз-
никают соответствующие правоотношения, именуемые инвестиционны-
ми, являющиеся, в большей своей массе, по своей сути, хозяйственно-
правовыми. 

Легальное определение понятия «инвестиции» закреплено в ст. 1 Ин-
вестиционного кодекса Республики Беларусь (далее – ИК) от 22.06.2001 
(ред. от 09.11.2009), в соответствии с которой под инвестициями понима-
ются любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, обо-
рудование и результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие 
инвестору на праве собственности или ином вещном праве, и имуществен-
ные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятель-
ности в целях получения прибыли (дохода) и / или достижения иного зна-
чимого результата. 

Согласно Договору между Республикой Беларусь и Федеративной 
Республикой Германия о содействии осуществлению и взаимной защите 
инвестиций термин «инвестиции» охватывает все виды имущественных 
ценностей, в частности, но не исключительно: 

а) имущество в виде движимого и недвижимого имущества, а также 
другие имущественные права, такие как ипотечные права и права залога; 

б) права на долевое участие и другие формы участия в предприятиях; 
в) право требования по денежным средствам, использованным для 

создания экономических ценностей, либо услугам, имеющим экономиче-
скую ценность; 
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г) права интеллектуального имущества, такие как, в частности, ав-
торские права, патенты, полезные модели, промышленные образцы и 
модели, товарные знаки, фирменные названия, производственные и ком-
мерческие тайны, технология, «ноу-хау» и «гудвилл»; 

д) концессии, включая концессии на разведку и добычу природных 
ресурсов; 

е) изменение вида вкладывания имущественных ценностей не затра-
гивает их свойства как инвестиций.  

Республикой Беларусь подписаны двусторонние договоры (согла-
шения) о содействии и осуществлении (поощрении) и взаимной защите 
инвестиций, а также заключены межправительственные соглашения по 
данному вопросу. Если международным договором Республики Бела-
русь, вступившим в силу, установлены иные нормы, чем те, которые 
предусмотрены ИК и иными законодательными актами Республики Бе-
ларусь, то применяются нормы международного договора. 

Под инвестиционной деятельностью понимаются действия инве-
стора по вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) 
или их иному использованию для получения прибыли (дохода) и / или 
достижения иного значимого результата. 

Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь осуществля-
ется в следующих формах: 

• создание юридического лица; 
• приобретение имущества или имущественных прав, а именно: 
• доли в уставном фонде юридического лица, включая случаи уве-

личения уставного фонда юридического лица; 
• недвижимости; 
• ценных бумаг; 
• прав на объекты интеллектуальной собственности; 
• концессий; 
• оборудования; 
• других основных средств. 
Все инвестиции подразделяют на две основные группы: производст-

венные (реальные) и финансовые (портфельные) инвестиции. Реальные 
инвестиции – это долгосрочные вложения средств (капитала) непосред-
ственно в средства производства в рамках долгосрочного проекта и ве-
дущие к приобретению реальных активов. Реальные инвестиции иногда 
называют прямыми, так как они непосредственно участвуют в производ-
ственном процессе, например, строительство здания, приобретение обо-
рудования. Портфельные инвестиции – это вложения денежных средств 
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на фондовом рынке в ценные бумаги с целью формирования оптималь-
ного инвестиционного портфеля.  

Различают также краткосрочные (это вложения в финансовые инст-
рументы со сроком менее одного года) и долгосрочные (это вложения в 
проекты со сроком более одного года или бессрочные) инвестиции, вы-
сокорискованные (спекулятивные вложения, не гарантирующие получе-
ние определенного дохода) и малорискованные (считаются безопасными 
с точки зрения получения определенного дохода) инвестиции. 

Источниками инвестиций, если иное не предусмотрено законода-
тельными актами Республики Беларусь, могут являться: 

 собственные средства инвесторов, включая амортизационные 
фонды, прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей, в том числе средства, полученные от продажи долей в ус-
тавном фонде юридического лица; 

 заемные и привлеченные средства, включая кредиты банков и небан-
ковских кредитно-финансовых организаций, займы учредителей (участни-
ков) и других юридических и физических лиц, облигационные займы. 

Самым важным элементом инвестиционного климата в любой стра-
не является реальное обеспечение государством законодательно гаран-
тированных прав инвесторов и стабильности правового регулирования. 
Наибольшую значимость для инвесторов представляют следующие пра-
вовые средства: верховенство закона (регулирование инвестиционных 
отношений законом); защита законных прав инвесторов независимым 
судом; неприкосновенная частная собственность на земельные участки; 
ограничение в законе масштабов публичного хозяйства; создание усло-
вий для свободной справедливой неискаженной конкуренции; исключе-
ние инфляции. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности пре-
дусматривает: 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности путем: 
• принятия государственных инвестиционных программ и финан-

сирования их за счет средств республиканского бюджета; 
• предоставления централизованных инвестиционных ресурсов из 

средств республиканского бюджета для финансирования инвестицион-
ных проектов на основе платности, срочности и возвратности; 

• предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по 
кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов; 

• проведения государственной комплексной экспертизы инвести-
ционных проектов; 

• предоставления концессий национальным и иностранным инвесторам. 
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Создание благоприятных условий для развития инвестиционной 
деятельности путем: 

 оказания инвесторам государственной поддержки; 
 защиты интересов инвесторов; 
 создания на территории Республики Беларусь свободных эконо-

мических зон; 
 определения условий владения, пользования и распоряжения зем-

лей, недрами, водами и лесами; 
 принятия антимонопольных мер и пресечения недобросовестной 

конкуренции; 
 определения условий приватизации объектов, находящихся в го-

сударственной собственности; 
 содействия развитию рынка ценных бумаг; 
 проведения эффективной бюджетно-финансовой, налоговой, де-

нежно-кредитной и валютной политики. 
Государство гарантирует защиту инвестиций в соответствии с зако-

нодательными актами Республики Беларусь. Инвестиции не могут быть 
безвозмездно национализированы, реквизированы, к ним также не могут 
быть применены меры, равные указанным по последствиям. Национали-
зация или реквизиция возможны лишь со своевременной и полной ком-
пенсацией стоимости национализированного или реквизированного ин-
вестиционного имущества и других убытков, причиняемых национали-
зацией и реквизицией.  

Компенсация стоимости национализированного или реквизирован-
ного инвестиционного имущества должна быть равной рыночной стои-
мости этого имущества, кроме того, компенсация должна включать про-
цент, исчисленный согласно официальному курсу белорусского рубля по 
отношению к соответствующей иностранной валюте за период с даты 
фактической национализации или реквизиции либо их публичного объ-
явления до даты фактической выплаты компенсации. Указанный процент 
не должен быть ниже, чем соответствующий процент, установленный на 
Лондонском межбанковском рынке (LIBOR). 

Компенсация стоимости национализированного или реквизирован-
ного инвестиционного имущества национальному инвестору выплачива-
ется в официальной денежной единице Республики Беларусь, иностран-
ному инвестору − в валюте, в которой первоначально были осуществле-
ны инвестиции. 

Размер компенсации стоимости национализированного или рекви-
зированного инвестиционного имущества может быть обжалован инве-
стором в суд. 
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Действия (бездействие) государственных органов или их должност-
ных лиц, органов административно-территориальных единиц или их 
должностных лиц и акты государственных органов Республики Беларусь 
или органов административно-территориальных единиц Республики Бе-
ларусь, нарушающие права инвестора и / или причиняющие ему убытки 
и иной вред, могут быть обжалованы инвестором в суд. 

Вред, в том числе убытки, причиненные в результате указанных в части 
первой настоящей статьи действий (бездействия) государственных органов 
или их должностных лиц, органов административно-территориальных еди-
ниц или их должностных лиц либо в результате принятия актов государст-
венными органами Республики Беларусь или органами административно-
территориальных единиц Республики Беларусь, подлежит возмещению из 
средств соответствующей казны по решению суда. 

18.2. Субъекты  и  объекты  инвестиционной  деятельности 

Под субъектами инвестиционной деятельности понимаются активно 
действующие лица, а под объектами – то, на что направлена деятель-
ность субъектов. Субъекты инвестиционной деятельности могут высту-
пать в качестве инвесторов, субинвесторов, либо участников инвестици-
онной деятельности. Инвесторы принимают решения по инвестированию 
средств и осуществляют эти действия. 

Под инвестором понимается лицо (юридические и физические лица, 
иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, госу-
дарство в лице уполномоченных органов и его административно-
территориальные единицы в лице уполномоченных органов), осуществ-
ляющее инвестиционную деятельность. 

Инвестор имеет права, несет обязанности и риски, связанные с вло-
жением инвестиций. 

Инвесторы в целях определения особенностей регулирования их 
деятельности рассматриваются как национальные либо иностранные ин-
весторы. 

Иностранными инвесторами в Республике Беларусь признаются: 
• иностранные государства и их административно-территориальные 

единицы в лице уполномоченных органов; 
• международные организации; 
• иностранные юридические лица; 
• иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, 

созданные в соответствии с законодательством иностранных государств; 
• иностранные граждане; 
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• физические лица (граждане Республики Беларусь и лица без гра-
жданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь. 

Различают частные и институциональные инвесторы. Частные инве-
сторы самостоятельно осуществляют разовые капиталовложения (заказ-
чики, вкладчики). Институциональные инвесторы имеют в качестве ос-
новной цели своей деятельности управление привлеченными инвестици-
онными ресурсами. Это – банки, инвестиционные и пенсионные фонды, 
страховые организации. Осуществление деятельности институциональ-
ного инвестора без получения специального разрешения (лицензии) за-
прещается. 

Субинвесторами являются юридические и физические лица, осуще-
ствляющие организацию и управление инвестиционной деятельностью 
на всех ее этапах по договору с инвестором и действующие от его имени. 
Субинвесторы в пределах предоставленных им прав заключают односто-
ронние и многосторонние договоры с участниками инвестиционного 
проекта, контролируют их исполнение, принимают выполненные работы 
и оказанные услуги, производят их оплату, взыскивают санкции и несут 
ответственность по своим обязательствам в отношении инвесторов и 
других участников инвестиционной деятельности. 

Участники инвестиционной деятельности – это субъекты, получив-
шие право на участие в этой деятельности в качестве исполнителей зака-
зов или поручений инвестора. 

Государство гарантирует инвестору: 
 право собственности и иные вещные права, а также имуществен-

ные права, приобретенные законным способом, и защищает эти права; 
 равенство прав, предоставляемых инвесторам независимо от их 

формы собственности при осуществлении инвестиционной деятельно-
сти, а также равную, без всякой дискриминации, защиту прав и законных 
интересов инвесторов; 

 стабильность прав инвестора по осуществлению инвестиционной 
деятельности и ее прекращению. 

Инвестор вправе самостоятельно определять и осуществлять в соот-
ветствии с законодательными актами Республики Беларусь все действия, 
вытекающие из владения, пользования и распоряжения объектами и ре-
зультатами инвестиционной деятельности; самостоятельно распоряжать-
ся прибылью (доходом), полученной в результате осуществления инве-
стиционной деятельности, в том числе осуществлять реинвестирование 
на территории Республики Беларусь. 

Под реинвестированием понимается вложение инвестором в объек-
ты инвестиционной деятельности на территории Республики Беларусь 
прибыли (дохода), уже полученной им в результате такой деятельности. 
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Иностранному инвестору гарантируется после уплаты им налогов и 
других обязательных платежей, установленных законодательными акта-
ми Республики Беларусь, беспрепятственный перевод за пределы Рес-
публики Беларусь прибыли (дохода), полученной на территории Респуб-
лики Беларусь в результате осуществления инвестиционной деятельно-
сти, а также выручки от полной или частичной реализации инвестицион-
ного имущества при прекращении инвестиционной деятельности. 

Объектами инвестиционной деятельности являются: 
• недвижимое имущество, в том числе предприятие как имущест-

венный комплекс; 
• ценные бумаги; 
• интеллектуальная собственность. 
Законодательными актами Республики Беларусь определяются объ-

екты, находящиеся только в собственности Республики Беларусь, что не 
исключает инвестиционной деятельности в отношении этих объектов. 

Законодательными актами Республики Беларусь устанавливается 
перечень объектов, в отношении которых запрещено осуществление ин-
вестиционной деятельности всем инвесторам, за исключением Республи-
ки Беларусь. 

Запрещается инвестирование в объекты, создание и использование 
которых не отвечают требованиям экологических, санитарно-гигиени-
ческих норм, установленных законодательством, или наносят ущерб ох-
раняемым законом правам и интереса граждан, организаций или госу-
дарства. 

18.3. Правовые  формы  отношений  между 
субъектами  инвестиционной  деятельности 

Инвестор может осуществлять капиталовложения самостоятельно, 
однако в абсолютном большинстве случаев в разработке и реализации 
конкретного инвестиционного проекта задействуются многочисленные 
субъекты: консультанты по инвестициям, субинвесторы, подрядчики, 
профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, 
консультанты, инвестиционные фонды) и т. д. Поэтому государственное 
регулирование инвестиционной деятельности в значительной мере по-
священо вопросам обеспечения рационального взаимодействия ее участ-
ников и защите прав инвесторов. Основным правовым документом, ре-
гулирующим отношения между субъектами инвестиционной деятельно-
сти, наряду с нормативными актами, является договор или контракт, за-
ключаемый на принципах добровольности и равноправия сторон. 
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Заключение соглашения, выбор партнеров, определение обяза-
тельств и иных условий договора является исключительной прерогати-
вой субъектов инвестиционной деятельности, действующих в рамках за-
конодательства. При этом неправомерное вмешательство государствен-
ных органов и должностных лиц в осуществление инвестиционных дого-
ворных отношений не допускается.  

В общей системе общегражданских и хозяйственных договоров ин-
вестиционные договоры обособляются на основе их целевого назначе-
ния. Они опосредуют коммерческие отношения, носящие длительный 
характер и предполагающие достижение положительного результата в 
будущем. Инвестиционные договоры подразделяются на две группы. 
Первая группа договоров опосредует портфельные инвестиции, в рамках 
которых инвесторы передают свои средства во владение, пользование и 
распоряжение иным лицам. Соответствующий договор можно опреде-
лить как соглашение, по которому одна сторона (инвестор) обязуется пе-
редать, а другая сторона (реципиент) обязуется принять для использова-
ния в собственной хозяйственной деятельности инвестиционное имуще-
ство с выплатой инвестору части прибыли, получаемой от использования 
этого имущества, либо с предоставлением иных выгод (например, при-
обретение ценных бумах, передача инвестиционного имущества в дове-
рительное управление институциональному инвестору или инвестицион-
ному посреднику). Вторую группу составляют договоры, опосредующие 
производственные (реальные) инвестиции. Это договоры подряда, в ко-
торых инвестор предстает в качестве заказчика, а вторая сторона по до-
говору (подрядчик) обязуется в установленные сроки выполнить для за-
казчика определенную в договоре работу, применяя собственные мате-
риалы или материалы заказчика, а заказчик обязуется создать подрядчи-
ку надлежащие условия для выполнения работ, принять их результат и 
уплатить согласованную цену (например, подряд на капитальное строи-
тельство; на производство проектных и изыскательских работ; на выпол-
нение научных, опытно-конструкторских работ). 

В инвестиционной практике особое значение имеет стабильность и 
выверенность условий сотрудничества. Поэтому здесь целесообразно за-
ключение предварительных договоров. 

В зависимости от субъектного состава различаются инвестиционные 
договоры с участием Республики Беларусь, административно-террито-
риальных единиц, резидентов и нерезидентов.  

Под инвестиционным договором с Республикой Беларусь понимает-
ся договор, заключаемый с инвестором на основании решения республи-
канского органа государственного управления, иной государственной 
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организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, област-
ного (Минского городского) исполнительного комитета, Совета Минист-
ров Республики Беларусь, в том числе по согласованию с Президентом 
Республики Беларусь. Договоры с Республикой Беларусь заключаются в 
целях оказания государственной поддержки при осуществлении инве-
стиционных проектов, имеющих важное значение для экономики страны 
(по созданию и развитию производств, основанных на новых и высоких 
технологиях, повышению конкурентоспособности отечественной про-
дукции и объемов экспорта и т. п.). Такие договоры в качестве обяза-
тельных условий должны включать в себя указания на: срок действия до-
говора; объект и объем инвестиционной деятельности; права и обязанно-
сти инвестора, в том числе по соблюдению законодательства в области 
охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов, а также трудового законодательства и техники безопасности; 
дополнительные правовые гарантии государства по данному проекту на 
период действия договора и касающиеся налогового и таможенного ре-
жима, экологических норм и иных условий, являющихся существенными 
для инвестора, а также обязательства по выдаче инвестору разрешитель-
ных документов, необходимых для реализации инвестиционного проек-
та; ответственность сторон за несоблюдение условий инвестиционного 
договора; порядок и орган рассмотрения споров, вытекающих из инве-
стиционного договора. Помимо названных обязательных условий, дан-
ный договор может включать также: взаимные обязательства сторон по 
развитию производственной и социальной инфраструктуры региона; по-
рядок изменения договора; право инвестора на вывоз из Республики Бела-
русь произведенной в результате выполнения договора принадлежащей 
ему продукции и полученной прибыли; обязательства иностранного инве-
стора по найму и обучению работников из числа белорусских граждан, 
условия по использованию технологий и т. п. В инвестиционном договоре 
с иностранными инвесторами может быть предусмотрен отказ государст-
ва от судебного иммунитета, иммунитета в отношении предварительного 
обеспечения иска и исполнения судебного (арбитражного) решения.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
06.11.2009 № 1449 (ред. от 10.03.2010) «О мерах по реализации Декрета 
Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10» утверждены 
«Положение о порядке заключения (прекращения) инвестиционных дого-
воров с Республикой Беларусь», «Положение о порядке ведения Государ-
ственного реестра инвестиционных договоров с Республикой Беларусь». 

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 
06.08.2009 № 10 «О создании дополнительных условий для инвестици-
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онной деятельности в Республике Беларусь» для заключения инвестици-
онных договоров в случае реализации инвестиционного проекта в рамках 
соответствующей отрасли или административно-территориальной еди-
ницы и в пределах компетенции государственного органа или исполни-
тельного комитета, когда инвестиционным договором не предусматрива-
ется предоставление инвестору льгот и преференций, кроме установлен-
ных законодательными актами, данным Декретом и иными решениями 
Президента Республики Беларусь, в том числе по вопросам приватиза-
ции, на дату его подписания не требуются бизнес-план инвестиционного 
проекта, реализуемого в рамках инвестиционного договора (далее − ин-
вестиционный проект), и государственная комплексная экспертиза инве-
стиционного проекта. 

В случаях предоставления инвестору льгот и преференций, не уста-
новленных законодательными актами, Декретом и иными решениями 
Президента Республики Беларусь, в том числе по вопросам приватиза-
ции, требуются бизнес-план инвестиционного проекта и государственная 
комплексная экспертиза инвестиционного проекта. 

Проекты инвестиционных договоров подлежат обязательной юриди-
ческой экспертизе, проводимой юридическими службами соответствую-
щих государственных органов и исполнительных комитетов, принимаю-
щих решения о заключении инвестиционных договоров, или Министерст-
вом юстиции, если решение о заключении инвестиционных договоров при-
нимается Советом Министров Республики Беларусь, в том числе по согла-
сованию с Президентом Республики Беларусь. Заключенные инвестицион-
ные договоры подлежат государственной регистрации в Государственном 
реестре инвестиционных договоров с Республикой Беларусь. 

Среди договоров, связанных с приобретением прав пользования, 
особое место занимают концессионные договоры государства с инвесто-
рами, предметом которых является деятельность по поиску, разведке, 
разработке и эксплуатации природных ресурсов, а также осуществление 
деятельности, относящейся к государственной монополии. 

Примечательно, что еще 23 ноября 1920 г. СНК РСФСР издал Дек-
рет «Общие экономические и юридические условия концессий» с целью 
привлечения технических сил и материальных средств промышленно 
развитых государств в целях восстановления страны и развития подор-
ванных войной производительных сил. Концессии могли быть «заключе-
ны с солидными, заслуживающими доверие иностранными промышлен-
ными обществами и организациями». Концессионеру могло быть пре-
доставлено: вознаграждение долей продукта с правом вывоза за границу; 
в случае применения особых технических усовершенствований в круп-
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ных размерах − торговые преимущества (крупные заказы); концессии 
надлежало заключать на длительный срок для обеспечения полного воз-
мещения концессионеру за риск и вложенные в концессию технические 
средства; правительство гарантировало, что вложенное в предприятие 
имущество концессионера не будет подвергаться ни национализации, ни 
конфискации, ни реквизиции; провозглашалась недопустимость одно-
стороннего изменения условий концессионного договора какими-либо 
распоряжениями или декретами. 

Действующие в настоящее время в мировой практике соглашения о 
концессии между государством и инвестором подразделяются на три 
группы: 1) собственно концессии в узком смысле (налог плюс роялти); 
2) соглашения о разделе продукции (продакшншеринг); 3) соглашения о 
предоставлении услуг (сервисные котнтракты). 

Особенности осуществления инвестиционной деятельности на осно-
ве концессий в Республике Беларусь закреплены в третьем разделе Инве-
стиционного кодекса, где предусматривается возможность заключения 
трех видов концессионных договоров. 

По полному концессионному договору инвестор получает право 
собственности на произведенную им продукцию и полученные доходы с 
учетом уплаты всех установленных законодательством налогов и других 
обязательных платежей, среди которых особо выделены платежи за пра-
во пользования объектом концессии (роялти). Предусматривается воз-
можность включения в договор при необходимости положения, обязы-
вающего концессионера реализовать на внутреннем рынке Республики 
Беларусь часть произведенной продукции на условиях, определенных 
договором (ст. 54 и 68 ИК). 

В соответствии с концессионным договором о разделе продукции, 
произведенная при его исполнении продукция делится между концес-
сионером и Республикой Беларусь. В связи с передачей государству пра-
ва собственности на часть произведенной продукции концессионер пол-
ностью или частично освобождается от уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей (ст. 55 и 69 ИК). 

В силу концессионного договора об оказании услуг (выполнении ра-
бот) право собственности на произведенную в соответствии с договором 
продукцию передается Республике Беларусь, а концессионеру выплачива-
ется вознаграждение, которое может быть выражено в денежной форме 
или в виде части произведенной по договору продукции. В случае заклю-
чения договора с риском, вознаграждение концессионеру выплачивается 
лишь при условии достижения концессионером предусмотренного в дого-
воре результата. Если договор был заключен без риска, вознаграждение 
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концессионеру выплачивается за оказанные им услуги (выполненные ра-
боты) вне зависимости от достигнутого результата (ст. 56 и 70 ИК). 

Как правило, концессионные договоры заключаются посредством 
проведения конкурсов или аукционов. Заключение договора без конкур-
са (аукциона) допускается лишь в случаях, когда поступила единствен-
ная заявка или по решению Президента Республики Беларусь, когда в 
целях государственной безопасности или интересов обороны требуется 
заключение договора путем прямых переговоров с определенным инве-
стором. Подписание концессионного договора от имени Республики Бе-
ларусь осуществляется Правительством Республики Беларусь или по его 
поручению республиканским органом государственного управления в 
течение не более трех месяцев после опубликования результатов соот-
ветствующего конкурса или аукциона. 

Инвестиционный кодекс предусматривает две группы обязательных 
положений, подлежащих включению в концессионные договоры: 1) об-
щие условия, относящиеся ко всем концессионным договорам; 2) специ-
альные условия, которые относятся к какой-либо из трех разновидностей 
концессионных договоров. 

В соответствии со ст. 67 ИК каждый концессионный договор в каче-
стве обязательных условий должен включать в себя указание на: срок 
действия договора; виды деятельности или описание имущества, являю-
щегося объектом концессии; права сторон по принятию решений, свя-
занных с выполнением договора; обязательства концессионного органа 
по выдаче концессионеру необходимых разрешительных документов; 
право собственности на произведенную продукцию и полученную при-
быль; территорию осуществления деятельности, а также программу и 
график работ; порядок проверки деятельности концессионера; ответст-
венность сторон; порядок и орган разрешения споров.  

Помимо названных обязательных условий, в концессионный дого-
вор могут быть включены факультативные условия, предусматривающие 
обязательства концессионера по финансированию объектов, использова-
нию новых и высоких технологий, взаимные обязательства сторон по 
развитию инфраструктуры региона, право вывоза произведенной про-
дукции из Республики Беларусь, обязательства концессионера использо-
вать в своей деятельности белорусские товары, нанимать и обучать ра-
ботников из числа белорусских граждан, порядок изменения концесси-
онного договора и т. п. 

Кроме названных выше обязательных и факультативных общих ус-
ловий, конкретные разновидности концессионных договоров включают 
специальные положения. 
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Так, полный концессионный договор обязательно должен включать 
в себя условие, определяющее порядок платежей за право пользования 
объектом концессии, и, при необходимости, может быть дополнен обяза-
тельством концессионера реализовывать на внутреннем рынке части 
произведенной в рамках договора продукции. 

Концессионный договор о разделе продукции должен содержать по-
ложения, закрепляющие порядок определения общего объема произве-
денной продукции; части продукции, сохраняемой в собственности кон-
цессионера в качестве компенсации за внесенные инвестиции; порядок 
раздела между сторонами произведенной продукции, а также процедуру 
передачи в распоряжение концессионного органа продукции, относя-
щейся к государственной собственности. 

В концессионный договор об оказании услуг (выполнении работ) 
обязательно включаются положения, определяющие размер и порядок 
выплаты вознаграждения концессионеру в соответствии с условиями до-
говора; процедуру передачи концессионному органу либо лицу, опреде-
ленному этим органам, продукции, полученной в соответствии с усло-
виями договора. 

Условия сохраняют силу в течение всего срока действия договора и 
могут быть изменены только с взаимного согласия сторон, если иное не 
предусмотрено концессионным договором (ст. 76 ИК). Статьей 72 ИК 
определен предельный срок – до 99 лет. При этом концессионер, добро-
совестно выполнивший основные условия договора, пользуется преиму-
щественным правом на его перезаключение. 

По мере развития инвестиционных процессов расширяется сфера их 
договорного регулирования. Применяются новые виды договоров, в пер-
вую очередь связанные с обслуживанием инвестиционного процесса в 
целях наиболее рационального использования имеющихся ресурсов. Они 
направлены на оценку емкости рынка инвестиций, анализ конъюнктуры, 
изучение внутренней и внешней инвестиционной среды. В США дейст-
вуют консультанты по инвестициям (организации и физические лица, 
которые за определенную плату на основе соглашений консультируют 
по поводу вложения средств и помогают управлять инвестиционным 
портфелем, действуя в соответствии с Федеральным законом (1940 г.), 
где содержатся нормы, предусматривающие защиту инвесторов от по-
терь в результате нечестного поведения консультантов. Все консультан-
ты обязаны зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и бир-
жам. Качество работы отражается в «рейтинге Хальберта», который со-
ставляется на основе прибылей и убытков тех лиц, которые последовали 
советам консультанта. 
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18.4. Правовые  основы  иностранных  инвестиций 

Иностранные инвестиции в современных условиях являются одним 
из главных двигателей экономического развития страны. Вместе с ними 
приходят новые производства, технологии, менеджмент. Эта было под-
тверждено еще на рубеже XIX–XX вв., когда в Беларусь пришел первый 
капитал из-за рубежа. 

Исторически первое совместное предприятие было образовано еще 
в 1879 г. Томасом Эдисоном с компанией «Корнинг Гласс Уоркс» для 
выпуска ламп накаливания. По объему инвестиций в экономику дорево-
люционной Беларуси первое место занимала Германия. Немецкий капи-
тал доминировал на рынке леса. Концерн «Шеринг» приобрел завод по 
сухой перегонке дерева в Оршанском уезде, на котором свыше 3000 ра-
бочих производили древесного спирта и формалина на 300 000 руб. в 
год. Производство удобрений контролировалось компанией «Х. Шайде-
мандль». Существовала также значительная прослойка немецких земле-
владельцев. Только в Мозырском уезде проживали и работали 250 не-
мецких колонистов с семьями. Второе место по объему инвестиций при-
надлежало Австрии. Так, австрийцу И. Гальперину принадлежала одна 
из крупнейших в Российской империи спичечная фабрика «Прогресс–
Вулкан» в Пинске. Бельгийский капитал доминировал в льнопереработ-
ке, ему принадлежал единственный в Беларуси электротехнический за-
вод, а также общество «Витебский трамвай». В текстильной промыш-
ленности и на железной дороге присутствовал английский и француз-
ский капитал. В 1903–1906 гг. функционировало белорусско-японское 
товарищество Альбертинской шелкокрутильни «Иокагама», китайцы 
владели одним из самых популярных в Минске кинотеатров «Гигант». В 
экономике дореволюционной Беларуси присутствовали также американ-
ские, персидские, турецкие и иные инвесторы. 

Инвестиционные отношения являются разновидностью междуна-
родных экономических отношений, опосредующих вывоз капитала. Од-
нако в СССР получил распространение тезис о вредности иностранных 
инвестиций (не для того проливали кровь, чтобы быть вновь закабален-
ными буржуями). Возрастание роли международного инвестиционного 
сотрудничества после Второй мировой войны, особенно в связи с разме-
щением производств в деколонизуемых странах, обусловило становление 
специального внутригосударственного законодательства, а также приня-
тие актов международного права, обеспечивающих защиту и хозяйст-
венную эффективность капиталовложений. В 1965 г. в Вашингтоне под 
эгидой Международного банка реконструкции и развития была подписа-
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на Конвенция «О порядке разрешения инвестиционных споров между 
государствами и иностранными лицами», а в 1985 г. в соответствии с Се-
ульской конвенцией учреждено Многостороннее Агентство по гарантиям 
инвестиций. 

Принятие Вашингтонской конвенции было обусловлено тем, что 
споры, возникавшие между иностранными юридическими и физическими 
лицами-инвесторами, с одной стороны, и государством-реципиентом ка-
питаловложений, с другой стороны, рассматривались как частно-правовые 
(не носящие межгосударственный характер). Сложность состояла в том, 
что в этом случае спорящие субъекты занимают неравное положение в 
силу суверенности государства. Целью Вашингтонской конвенции 1965 г. 
было изъятие такой категории споров, как инвестиционные, из юрисдик-
ции национальных (внутригосударственных) судов и передача их на рас-
смотрение в международный арбитраж, причем созданный исключитель-
но для реализации этих задач. В качестве такового должен выступать Ме-
ждународный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУ-
ИС), учрежденный Вашингтонской конвенцией 1965 г. и функционирую-
щий как одно из структурных подразделений МБРР. 

На Центр возлагается обеспечение разрешения посредством прими-
рения и арбитража инвестиционных споров между стороной в лице госу-
дарства (его представителей) и лицами других государств в соответствии 
с положениями Конвенции. Центр включает Административный совет и 
секретариат и ведет список посредников и список арбитров. 

В СССР допуск иностранных инвестиций возобновился с принятием 
первых нормативных актов о совместных предприятиях: Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 13 января 1987 г. «О вопросах, свя-
занных с созданием на территории СССР совместных предприятий, меж-
дународных объединений и организаций с участием советских и ино-
странных организаций, фирм и органов управления»1; постановления 
Совета Министров СССР от 13 января 1987 г. № 48 «О порядке создания 
на территории СССР и деятельности совместных предприятий, междуна-
родных объединений и организаций СССР и других стран–членов СЭВ»2 
и № 49 «О создании на территории СССР совместных предприятий с 
участием фирм капиталистических и развивающихся стран»3. В этих ак-
тах определялся порядок создания и деятельности совместных предпри-
ятий, с различиями правового режима в зависимости от страны происхо-
ждения инвестируемого капитала. Во всех случаях вклад иностранного 
                                                 

1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 2. Ст. 35.  
2 Собрание постановлений Правительства СССР. 1987. № 8. Ст. 38.  
3 Собрание постановлений Правительства СССР. 1987. № 9. Ст. 40.  
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инвестора не мог превышать 49 % уставного фонда. Это ограничение 
было отменено постановлением Совета Министров СССР от 2 декабря 
1988 г. № 1405, которое предоставило учредителям совместного пред-
приятия право самим определять размер долей4. 

Закон СССР от 6 марта 1990 г. «О собственности» впервые допустил 
создание иностранных предприятий5. Указ Президента СССР от 26 ок-
тября 1990 г. «Об иностранных инвестициях в СССР», кроме того, пре-
дусматривал портфельные инвестиции, долгосрочную аренду земли и 
другого имущества, национальный режим иностранных инвестиций, соз-
дание зон свободного предпринимательства, беспрепятственный вывоз 
прибыли6. Однако поворотным пунктом стало принятие 10 декабря 
1990 г. Основ законодательства об инвестиционной деятельности в 
СССР, где устанавливалось, что основным документом, регулирующим 
взаимоотношения между субъектами инвестиционной деятельности, яв-
ляется договор. Впервые было гарантировано, что инвестиции не могут 
быть безвозмездно национализированы, что к ним не применяются меры, 
равные по последствиям национализации. Эти меры должны осуществ-
ляться только на основе закона с возмещением инвестору убытков в пол-
ном объеме7. 

Следующий этап связан с принятием 5 июля 1991 г. Основ законо-
дательства об иностранных инвестициях в СССР, которые в значитель-
ной мере восприняли международный опыт в данной области8. В соот-
ветствии с этими Основами в Республике Беларусь 14 ноября 1991 г. был 
принят Закон «Об иностранных инвестициях на территории Республики 
Беларусь»9, а также издано постановление Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 24 февраля 1992 г. «Об особенностях создания иностран-
ных предприятий в Республике Беларусь»10. В настоящее время деятель-
ности иностранных инвесторов и коммерческих организаций с ино-
странными инвестициями на территории Республики Беларусь посвящен 
раздел 4 Инвестиционного кодекса. На иностранных инвесторов распро-
страняется общее законодательство о предпринимательской деятельно-
сти, за изъятиями, установленными в специальных нормативных актах 
(Гражданский кодекс, Банковский кодекс и т. д.). 
                                                 

4 Собрание постановлений Правительства СССР. 1989. № 2. Ст. 7.  
5 Ведомости Верховного Совета СССР. 1990. № 11. Ст. 164.  
6 Ведомости Верховного Совета СССР.1990.  № 44. Ст. 944.  
7  Ведомости Верховного Совета СССР. 1990. № 51. Ст. 1109. 
8 Ведомости Верховного Совета СССР. 1991. № 31. Ст. 880.  
9 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1991. № 35. Ст. 625.  
10 Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь. 1992. № 6. Ст. 92. 
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Возникает вопрос: нужно ли специальное законодательство об ино-
странных инвестициях, если все субъекты хозяйствования должны дей-
ствовать в равных условиях национального правового режима (ст. 13 
Конституции). Суть последнего состоит в том, что правовой режим ино-
странных инвестиций не может быть менее благоприятным, чем соответ-
ствующий режим для имущества, имущественных прав и инвестицион-
ной деятельности субъектов страны-реципиента. В наиболее экономиче-
ски развитых странах специального законодательства нет. В них к дея-
тельности иностранных инвесторов применяются общие нормы, регули-
рующие предпринимательскую деятельность. По общему правилу пре-
доставления особых гарантий иностранным инвесторам не требуется. 

В условиях Республики Беларусь необходимо привлечь иностран-
ный капитал в реформируемую экономику, поэтому требуется специаль-
ное законодательство, позволяющее состыковать внутреннюю правовую 
систему с общепринятыми, привычными для потенциальных инвесторов 
стандартами.  

Этой же цели служат двусторонние соглашения о взаимном поощ-
рении и взаимной защите инвестиций, а также соглашения об избежании 
двойного налогообложения. Эти соглашения могут распространяться как 
на последующие, так и на предыдущие инвестиции. Недопустимо заклю-
чение данных соглашений с теми странами, в которых имеются безнало-
говые (оффшорные) зоны. 

Иностранные инвестиции оказывают двойственное воздействие на 
социально-экономическое развитие страны-реципиента. С одной сторо-
ны, они стимулируют развитие отдельных отраслей и производств, прив-
нося новые технологии, управленческий и организационный опыт. С 
другой – часто порождают острые хозяйственные диспропорции, соци-
альные конфликты, препятствуя развитию местного предпринимательст-
ва, создавая предпосылки для сохранения и углубления в будущем ино-
странного инвестирования и для появления социально-экономической 
отсталости и зависимости. Поэтому первоочередной задачей государст-
венных органов является совершенствование инвестиционной политики. 
Она должна быть направлена на привлечение иностранных инвестиций в 
экономику Беларуси и предусматривать одновременно меры по предот-
вращению их негативного влияния. 

Наиболее характерными формами недобросовестности зарубежных 
инвесторов в странах с переходной экономикой могут быть обозначены 
следующие: размещение на территории Беларуси экологически опасных 
производств и складирование здесь опасных отходов; свертывание мест-
ного производства, чтобы обеспечить доминирование на соответствую-
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щем рынке зарубежных предприятий; превращение белорусских пред-
приятий в зависимые технологические придатки зарубежных компаний, 
не способные к самостоятельному развитию; извлечение иностранным 
инвестором максимальной прибыли с предприятия любой ценой в крат-
чайший срок за счет предельной эксплуатации оборудования и интенси-
фикации труда, увольнения части наемных работников и т. п. Зачастую 
инвестор покупает предприятие с целью дальнейшей спекулятивной пе-
репродажи. Все это требует осуществления компетентного контроля за 
деятельностью иностранных инвесторов. 

Иностранные инвесторы вправе создавать юридические лица с любым 
объемом иностранных инвестиций и в любых организационно-правовых 
формах, а также открывать их филиалы и представительства. Однако статус 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями приобретают 
только те из них, в уставном фонде которых иностранные инвестиции со-
ставляют объем, эквивалентный не менее чем 20 000 долл США. 

В целях определения особенностей регистрации все коммерческие 
организации с иностранными инвестициями подразделяются на коммер-
ческие совместные (юридическое лицо, уставный фонд которого состоит 
из доли иностранного инвестора и доли резидента Республики Беларусь) 
и коммерческие иностранные организации (в уставном фонде которых 
иностранные инвестиции составляют 10 %). 

Указанные коммерческие организации вправе иметь дочерние и за-
висимые общества, дочерние унитарные предприятия, а также создавать 
филиалы и представительства на территории Беларуси и за ее пределами. 
Самостоятельные юридические лица, созданные коммерческими ино-
странными организациями, пользуются теми же правами, что и их учре-
дители, если размер вкладов таких организаций в уставных фондах вновь 
созданных юридических лиц составляет сумму не менее 20 000 долл 
США в эквиваленте. 

Трудовые отношения в коммерческих организациях с иностранными 
инвестициями регулируются коллективным договором и трудовыми кон-
трактами, которые не могут ухудшать положение работников в сравне-
нии с условиями, предусмотренными законодательством Республики Бе-
ларусь. Социальное страхование работников коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями и их социальное обеспечение (за исклю-
чением пенсионного обеспечения иностранных работников) также регу-
лируются законодательными актами Республики Беларусь. 

Иностранные инвесторы могут вкладывать средства в финансово-
кредитные учреждения, имеют право приобретать ценные бумаги и уча-
ствовать в деятельности бирж, они являются субъектами приватизации. 
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Организациям с иностранными инвестициями могут передаваться в соб-
ственность земельные участки, как при приватизации объектов государ-
ственной собственности, так и при осуществлении инвестиционных про-
ектов по решению Президента Республики Беларусь. 

Общепризнанными элементами благоприятного правового режима 
являются гарантии от принудительных отчуждений, перевода доходов и 
средств при прекращении инвестиционной деятельности, компенсаций 
при национализации и реквизиции и т. п. 

Согласно ст. 11 ИК капиталовложения на территории Беларуси не 
могут быть безвозмездно национализированы, реквизированы, изъяты, 
захвачены, принудительно куплены, взяты или подвергнуты другим эк-
вивалентным по последствиям действиям, ведущим к лишению ино-
странного инвестора его права собственности либо контроля или суще-
ственного преимущества его инвестиций, кроме как по приговору или 
решению суда, а также по мотивам общественной необходимости на ос-
новании закона, со своевременным и полным компенсированием стои-
мости принудительно отчужденного имущества. Данное положение со-
ответствует Хартии экономических прав и обязанностей государств, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1974 г. и признающей 
право каждой страны на национализацию собственности, имущества 
иностранных лиц как элемент государственного суверенитета. 

Инвестиционная деятельность белорусских субъектов хозяйст-
вования за рубежом. 

Юридические и физические лица Республики Беларусь имеют право 
осуществлять инвестиционную деятельность за пределами Республики 
Беларусь.  

Инвестиционная деятельность юридических и физических лиц Рес-
публики Беларусь при направлении ими инвестиций на территорию ино-
странных государств может осуществляться в следующих формах: 

• создание юридических лиц, в том числе банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций с участием инвестиций юридических 
и физических лиц Республики Беларусь, а также филиалов (представи-
тельств) банков Республики Беларусь; 

• приобретение имущества или имущественных прав, а именно: 
• недвижимости; 
• доли в уставном фонде юридических лиц иностранных государств; 
• ценных бумаг; 
• в любых других формах, не противоречащих законодательству 

иностранных государств и соответствующих международным договорам 
Республики Беларусь. 



 
 

 

Учет и контроль за инвестициями, направляемыми юридическими 
лицами Республики Беларусь и индивидуальными предпринимателями 
на территорию иностранных государств, включая приобретение недви-
жимости и ценных бумаг, вложение в уставные фонды иностранных 
юридических лиц, осуществляются Национальным банком Республики 
Беларусь. 

Вложение в уставные фонды юридических лиц на территории ино-
странных государств имущества Республики Беларусь осуществляется с 
согласия собственника или уполномоченных им республиканских орга-
нов государственного управления (государственных организаций, под-
чиненных Правительству Республики Беларусь) и только после экспер-
тизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада, проводя-
щейся в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Белорусские участники зарубежных предприятий обеспечивают 
своевременный перевод прибыли и доходов в Республику Беларусь, а 
также уплату налогов в соответствии с законодательством и междуна-
родными договорами (двусторонние соглашения об избежании двойного 
налогообложения). 
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ТЕМА  19 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРАВА  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН  И 

МЕЖДУНАРОДНОГО  ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ПРАВА 

 

19.1. Понятие и источники хозяйственного права зарубежных стран. 
19.2. Субъекты хозяйственной (предпринимательской) деятельности. Пра-

вовой статус коммерсантов. 
19.3. Договоры в хозяйственной (предпринимательской) деятельности. 
19.4. Антимонопольное законодательство и конкурентное право. 

19.1. Понятие  и  источники  хозяйственного  права 
зарубежных  стран 

Предыдущие темы посвящены рассмотрению основных аспектов 
национального хозяйственного права. Однако Беларусь все более актив-
но включается в экономические отношения с другими государствами и 
наднациональными объединениями. Сегодня предприниматели, государ-
ства и межгосударственные союзы конкурируют друг с другом на гло-
бальном рынке, предоставляя наилучшие условия для инвесторов, пред-
лагают идентичные товары и услуги по выгодным ценам. 

Предприниматель как исходный пункт всей системы хозяйствования 
характеризуется двумя признаками: видом предпринимательской дея-
тельности и масштабами предприятия (к предпринимательству не отно-
сятся: научная, творческая деятельность и свободные профессии). 

Хозяйственное право зарубежных стран касается особенностей пра-
вового регулирования предпринимательской деятельности в других го-
сударствах, которые необходимо учитывать участникам внешнеэконо-
мических отношений. Принято считать, что право является такой же не-
отъемлемой частью инфрастуктуры экономики любой страны, как хоро-
шо развитая сеть дорог и телекоммуникаций, как надежная энергетика и 
эффективная система образования. 

Зарубежное хозяйственное право сформулировано преимущественно 
из общих положений частного права и является, таким образом, особым 
частным правом предпринимателей. Однако в нем содержатся и многие 
публично-правовые нормы. Они касаются государственной регистрации и 
наименования фирм, бухгалтерского учета и банковского надзора, права 
обществ, банкротства, права промышленной собственности и права кон-
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куренции. Хозяйственное законодательство отличается большей степенью 
вмешательства государства в сферу экономических отношений. В ряде го-
сударств наряду с гражданскими были приняты торговые кодексы: Фран-
ция – 1807 г., Германия – 1897 г., Чехия – 1991 г., которые в силу характе-
ра предмета регулирования (хозяйство) несравнимо более стабильны не-
жели конституции и действуют до сегодняшнего дня. В этом проявляется 
дуализм частного права континентальной правовой системы. 

Для Беларуси является актуальным опыт решения в странах Цен-
тральной и Восточной Европы задачи преобразования централизованно-
управляемого планового хозяйства в эффективную рыночную экономи-
ку. При этом очень важным является такой аспект, как сохранение соци-
альных гарантий для населения, недопущение снижения доходов наем-
ных работников. Попытка проведения реформы за счет граждан везде 
сказалась безуспешной, поскольку только человек является конечным 
потребителем товаров и услуг, а значит и реальным инвестором. При 
этом главной функцией государства должно явиться создание правового 
поля, благоприятного для развития частного предпринимательства. 

Хозяйственное право в зарубежных странах в последние годы пере-
живает существенную содержательную и системную трансформацию, 
которая обусловлена в решающей мере доминирующими идеями и тен-
денциями в экономической сфере – глобализацией, высокими показате-
лями либерально-социального хозяйства, переходом человечества в ин-
формационную эпоху с ее всеохватывающей коммуникационной сетью, 
в которой теряют свое значение такие привычные факторы, как про-
странство и время. Необходимость быстро реагировать на многочислен-
ные новые процессы обусловливает рыночный характер новейших актов 
законодательства, которые предоставляют в соответствии с принципами 
свободы предпринимательства и договора участникам хозяйственных 
отношений возможности для их самостоятельного моделирования под 
собственную ответственность. Учредительно-инвестиционные, торговые, 
подрядные и иные предпринимательские договоры являются выходом в 
условиях глобализации хозяйства из ситуации тотальной коллизионно-
сти национальных законодательств. В современных условиях попытка 
сколь-нибудь исчерпывающего законодательного урегулирования прак-
тически любого отношения сопровождалась бы принятием громоздкого 
документа, скорее всего кодекса. Традиционно принятие закона в зару-
бежных странах занимает много лет, сопровождается обсуждением в 
предпринимательских и научных кругах. К моменту введения в действие 
такой акт в значительной мере и, прежде всего, в конкретной части утра-
тил бы свою актуальность, а еще хуже, затруднил бы хозяйственный 
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оборот. Поэтому детализированность законов, стремление к конкретиза-
ции их предписаний не совместимо с современным либеральным дина-
мичным хозяйством. 

В целом нормативное качество хозяйственных договоров чаще всего 
уступает уровню законодательного обеспечения хозяйственных опера-
ций. Поэтому реализация хозяйственной конституции обеспечивается 
субсидиарной деятельностью по отношению к законодательным органам 
судов, рассматривающих хозяйственные споры. Высокий уровень спе-
циализации позволяет нарабатывать необходимую методологию, форми-
ровать профессиональные кадры, способные не только применять непо-
средственно действующие предписания, но и интерпретировать рамоч-
ные нормы. Именно в решениях судов сегодня чаще всего находят уча-
стники хозяйственных отношений ответы на спорные вопросы. Поэтому 
судебная практика все в большей мере выполняет функции нормативно-
го источника в хозяйственной сфере. Высшие специализированные су-
дебные инстанции еженедельно издают и распространяют сборники су-
дебных решений, без использования которых невозможна профессио-
нальная деятельность юриста-хозяйственника. Таким образом, хозяйст-
венное право в зарубежных странах последовательно приобретает черты 
прецедентности. 

Уже в 1992 г. авторы всемирно известного труда «Основные право-
вые системы современности» отмечали важность судебных решений и 
опасность признания исключительности закона, сопряженного с отказом 
от квалификации судебной практики в качестве источника права. Они по-
лагают, что даже во Франции и ФРГ судебная практика в ряде сфер играет 
ведущую роль в развитии права и даже доктринальные произведения за-
частую являются изложением судебной практики. Обращается внимание 
на все увеличивающееся число различного рода сборников и справочни-
ков судебной практики, которые пишутся не для историков права или со-
циологов и не для удовольствия читателей: они создаются для юристов-
практиков, и их роль объяснима лишь тем, что судебная практика являет-
ся в прямом смысле слова источником права. Количество и качество этих 
сборников дают представление о роли судебной практики как источника 
права, в том числе в романо-германских правовых системах11. 

Хозяйственное право относится к числу основных дисциплин про-
граммы подготовки специалистов-юристов и юристов-экономистов в за-
рубежных странах. В первую очередь излагаются темы о предпосылках 
развития и основных понятиях хозяйственного права, в рамках которых 
раскрываются социально-экономические предпосылки хозяйственного 
                                                 

11 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1996. С. 96.  
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права (хозяйство как предмет регулирования; роль государства и право-
вого порядка для функционирования экономики; дается определение по-
нятия хозяйственного права и управления хозяйством). 

Ядро курса составляет хозяйственно-конституционное право, вклю-
чающее конституционные принципы, имеющие особое конституционно-
правовое значение (демократизм, правовое государство, унитарное либо 
сложное государство); основные права и свободы (гарантии собственно-
сти, основания ограничения собственности и отчуждения имущества; 
компенсации и возврат; огосударствление и социализация); предпринима-
тельская и профессиональная свободы, запрет на принудительные работы; 
свобода объединений; свобода выбора места для ведения предпринима-
тельской деятельности, свобода движения людей и имущества; защита 
коммерческой тайны; равноправие субъектов предпринимательства; 
принципы публичного регулирования и осуществления хозяйственной 
деятельности (полномочия государственных органов и органов местного 
самоуправления; пределы государственного регулирования; юридические 
лица хозяйственного права как субъекты хозяйственных отношений). 

Своеобразную особенную часть хозяйственного права образуют ин-
ституты правового регулирования предпринимательской деятельности 
(понятие, источники нормативного регулирования, юридические требо-
вания к началу ведения предпринимательства, организационно-правовые 
формы); конкурентное право (антикартельное регулирование, защита от 
недобросовестной конкуренции; конкурентные аспекты законодательст-
ва о торговых марках и товарных знаках, патентах, промышленных об-
разцах); надзор за отдельными сферами хозяйствования (железными до-
рогами, линиями энергоснабжения, воздушным транспортом, водным 
транспортом, трубопроводами, за банками и страховыми организация-
ми); права управления экономикой. Непрямое регулирование включает 
воздействие через бюджетную, финансовую, кредитную и налоговую 
политику. Прямое регулирование присутствует прежде всего в сфере 
внешней торговли (таможенное и валютное законодательство, регулиро-
вание цен на некоторые товары (молоко, зерновые); к управлению отно-
сятся также меры по стимулированию экономики (субсидии, поддержка 
сельхозпроизводителей). В заключение изучаются темы, касающиеся 
публичного предпринимательства: понятие публичного предпринима-
тельства, государственные монополии (соляная, табачная, винно-
водочная, азартных игр), приватизация. 

Основным субъектом изучаемых отношений является предпринима-
тель. Поэтому в учебной литературе хозяйственное право часто оценива-
ется как специальное право предпринимателей. 
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19.2. Субъекты  хозяйственной  (предпринимательской) 
деятельности. Правовой  статус  коммерсантов 

Зарубежное хозяйственное право содержит развитую систему прав и 
обязанностей граждан, позволяющих уверенно вести хозяйственную дея-
тельность в различных формах и участвовать в ней своим капиталом. 

Прежде всего допускается индивидуальное предпринимательство. 
Индивидуальными предпринимателями в зарубежных правовых системах 
признаются физические лица, осуществляющие хозяйственную деятель-
ность в различных сферах производства (промышленность, транспорт, 
торговля, банки и т. д., но к которым не относится наука, искусство, 
спорт, сельское и лесное хозяйство) от своего имени. Индивидуальные 
предприниматели именуются: в ФРГ – Еinzelunternehmung, во Франции – 
Entreprise individuelle, в Великобритании и Канаде – Sole proprietorship, в 
США – Individual proprietorship, в Италии – Ditta individuale и т. д. 

Предприниматель обязан зарегистрироваться в торговом реестре, 
приобрести разрешение (патент) на ведение хозяйственной деятельности 
с уплатой установленной пошлины, вести торговые книги, отражающие 
состояние имущества и результаты коммерческой деятельности. 

В Германии, Чехии и других странах посредством специальной до-
веренности (прокуры) предприниматель наделяет прокуриста (другое 
физическое лицо) полномочиями совершить действия, которые имеют 
правовые последствия. Право на осуществление сделок с недвижимым 
имуществом особо оговаривается в доверенности. Предоставленная про-
кура вступает в силу с момента записи в торговый реестр. Если прокура 
была предоставлена нескольким лицам, то запись должна содержать оп-
ределение, может ли каждый из прокуристов действовать самостоятель-
но, или сколько из них должны действовать совместно. 

Количество индивидуальных предпринимателей в зарубежных 
странах исчисляется миллионами. Однако их роль в экономической жиз-
ни относительно невелика и функционируют они, в основном, в сфере 
розничной торговли и обслуживания. Доминирующие роли в экономике 
отыгрывают объединения предпринимателей, действующие в различных 
правовых формах. 

Общим для всех корпоративных форм предпринимательства являет-
ся то, что они представляют собой объединения на основе договора лиц, 
преследующих общую цель. Необходимым условием создания общества, 
например, согласно ст. 705 ГК ФРГ является заключение учредительного 
договора, отражающего общую для участников цель. Основные положе-
ния права обществ Германии (Gesselschaftsrecht) закреплены в Граждан-
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ском кодексе 1897 г. (Bürgerliches Gesetzbuch), Торговом кодексе 1897 г. 
(Handelsgesetzbuch), в Законе об обществах с ограниченной ответствен-
ностью (Gmbh-Gesetz) и Законе об акционерных обществах (Aktien-
gesetz). 

В праве Германии (что характерно для абсолютного большинства 
экономически развитых государств) все хозяйственные общества делятся 
на две группы: общества, основанные на объединении лиц (Personenge-
sellschaften), и общества, основанные на объединении капитала (Kapitall-
gesellschaften). 

Как следует из названия, в обществе, основанном на объединении 
лиц (по ГК – товарищество), главную роль играют его участники, кото-
рые ведут дела и представляют товарищество в отношениях с третьими 
лицами. Вступление в товарищество новых лиц возможно лишь с согла-
сия его участников, а смерть или ликвидация участника является основа-
нием прекращения товарищества, если в договоре не предусмотрен пере-
ход прав к наследнику. Организационная структура персональных об-
ществ строится на принципе зависимости общества от его участников, 
что приемлемо для средних по масштабам предприятий. Их создается 
примерно в сто раз больше, нежели АО. Характерным и объединяющим 
признаком различных типов товариществ выступает их зависимость от 
личностей участников. Товарищество поэтому может быть представлено 
во внешних отношениях, как правило, самими его участниками. Иные 
лица вправе представительствовать, если это юридически определено 
участниками. 

Тесная взаимосвязь участников выражается далее в доверии участ-
ников друг к другу и к товариществу относительно принятия решения, 
распределения прибыли, заключения сделок. В договорах о товарищест-
вах может предусматриваться, что общества будут продолжать функцио-
нирование через вступление в наследование конкретных лиц. Таким об-
разом, одним из преимуществ персональных обществ выступает большая 
возможность усмотрения участников при определении параметров това-
рищества применительно к интересам участников, исходя из принципов 
свободы договора. 

Важной чертой товарищества также является неограниченная ответ-
ственность участников по его обязательствам. Это обусловлено тем, что 
персональные общества не являются юридическими лицами, не имеют 
уставного фонда и правосубъектностью не обладают.  

Общества, основанные на объединении капитала, являются юриди-
ческими лицами и могут иметь права и исполнять обязанности с момента 
занесения их в торговый реестр. При создании общества на первый план 
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выходит формирование определенного минимального капитала (устав-
ного капитала), что и является предпосылкой получения правоспособно-
сти, а также ограничения имущественной ответственности. Деятельность 
общества и взаимодействие с третьими лицами осуществляется через 
предусмотренные в законах органы. Исключение ответственности участ-
ников своим личным имуществом по обязательствам общества снижает 
степень риска и способствует предпринимательской активности. Прези-
дент Колумбийского университета Н. М. Батлер (1911 г.) оценивал ком-
мерческие корпорации как величайшее из открытий нового времени, да-
же более важное, чем пар и электричество. 

Товарищества (персональные общества) 
1) Гражданско-правовые общества (BGB-Gesellschaft – нем.), един-

ственной предпосылкой для существования которых выступает заключе-
ние договора для достижения общей цели, в реализации которой должен 
участвовать каждый товарищ в согласованных формах. Ответственность 
этих обществ ограничена имуществом самого общества, что снижает их 
распространенность, поскольку ограничение ответственности должно 
находить признание у контрагентов.  

2) Полное товарищество (General partnership – aмер., Unlimited part-
nership − англ., Societe en nom collectif – фр., Societa in nome collektivo – 
итал., Offene Handelsgesellschaft – нем.) является распространенной формой 
ведения хозяйственной деятельности практически во всех странах (в США 
их, например, свыше 1,5 млн). Целью полного товарищества является осу-
ществление коммерческой деятельности под единым фирменным наимено-
ванием. Основной его чертой выступает неограниченная и солидарная иму-
щественная ответственность всех его участников по обязательствам товари-
щества, что повышает кредитоспособность. Однако этот фактор важен для 
небольших предприятий, так как в рамках крупных фирм ответственность 
физических лиц не имеет решающего значения. В случае выхода одного из 
участников из полного товарищества он продолжает нести ответственность 
по обязательствам товарищества, возникшим до момента его выхода. Од-
нако, как правило, претензии, предъявляемые к вышедшему участнику, те-
ряют силу за давностью через пять лет после его выхода из товарищества. 

Полное товарищество – самостоятельная хозяйственная единица. 
Оно имеет свое наименование (фирма), может быть кредитором и деби-
тором, приобретать собственность и другие права, выступать в суде в ка-
честве истца и ответчика. Однако полное товарищество не является юри-
дическим лицом, имущество его является совместной собственностью 
членов, которые не имеют в силу долевого участия определенной квоты. 
Полученная прибыль распределяется пропорционально доле участия ка-
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ждого из них в имуществе товарищества. Уступка доли участия возмож-
на только с согласия остальных членов. 

Число членов полного товарищества не ограничивается. Условием 
создания является заключение учредительного договора между двумя 
или более лицами, в числе которых могут выступать юридические и фи-
зические лица. С момента заключения учредительного договора полное 
товарищество считается созданным с точки зрения внутренних отноше-
ний, а во внешних отношениях с третьими лицами оно начинает дейст-
вовать после регистрации в торговом реестре или с началом хозяйствен-
ной деятельности еще до занесения в реестр. 

В соответствии с принципом свободы договорных отношений уча-
стники вправе самостоятельно определять порядок ведения дел товари-
щества. Если они не договорились об ином, то внутренние отношения 
регулируются законом. В частности, они должны внести согласованные 
суммы в установленный срок, должны способствовать достижению со-
вместной цели и подчиняться принципу верности, который запрещает 
конкурировать с товариществом, совершать сделки в сфере деятельности 
товарищества без согласия других участников, участвовать в другом 
субъекте хозяйствования, действующем в аналогичной сфере. 

В рамках ведения дел товарищества при обычных сделках действует 
принцип самостоятельного ведения дел для всех участников, если другие 
участники не возражают против заключения конкретной сделки. Для за-
ключения необычных (по цели, содержанию, риску) сделок необходимо 
решение всех участников товарищества. 

Правовые отношения участников товарищества с третьими лицами 
регулируются законом, как правило, в императивном порядке. Во внеш-
них отношениях товарищество представляют все его участники на осно-
ве принципа самостоятельного представительства. Отступления допус-
тимы, когда один из участников лишен права на представительство или 
принимается решение о совместном представительстве. Причем эти от-
клонения действительны лишь с внесением их в торговый реестр, т. е. 
каждый из участников вправе представлять товарищество, если в реестре 
не зафиксировано иное. 

3) Коммандитное товарищество. Для случая, когда не все участники 
коммерческого проекта готовы нести риск неограниченной имуществен-
ной ответственности, предлагается правовая форма коммандитного това-
рищества (в Великобритании и США – Limited partnership, в Италии – 
Societa in accomandita semplise, во Франции – Societe en commandite sim-
ple, в ФРГ – Кommanditgesellschaft и т. д.). Оно отличается от полного 
товарищества тем, что имеет два вида участников: комплементарий и 
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коммандитист. Комплементарий отвечает неограниченно всем своим 
имуществом, а ответственность коммандитиста ограничивается вкладом 
в имущество товарищества, размер которого указывается в торговом рее-
стре. Поэтому коммандитист несет неограниченную ответственность в 
том случае, если товарищество еще до момента его регистрации в торго-
вом реестре вступило в деловые отношения с третьими лицами, и он дал 
на это свое согласие. В случае внесения коммандитистом лишь части 
вклада, он отвечает по обязательствам своим личным имуществом в раз-
мере недовнесенной суммы. Включение имени коммандитиста в фир-
менное наименование делает его неограниченно и солидарно ответст-
венным наряду с полными товарищами по обязательствам фирмы. 

Коммандитист не имеет права на ведение дел товарищества. Однако 
он вправе заявлять возражение в случае «необычных» сделок.  

При выбытии из товарищества полного товарища договор товари-
щества прекращает действие либо заключается заново. Выбытие ком-
мандитиста к прекращению товарищества не ведет, а его вклад перехо-
дит по наследству. 

4) Во многих субъектах хозяйствования не находится физических 
лиц, которые были бы готовы лично отвечать неограниченно. Поскольку 
коммандитное товарищество, по определению, предполагает наличие 
комплементария, то эта функция может возлагаться на юридическое ли-
цо. Поэтому создается товарищество, в котором в качестве единственно-
го участника с полной ответственностью выступает общество с ограни-
ченной ответственностью. В данной форме коммандитного товарищества 
ни одно лицо не несет ответственности своим личным имуществом, что 
придает им популярность в хозяйственной сфере, и их численность при-
мерно в 50 раз превышает количество АО. 

5) Негласные товарищества (stille Gesselschaft – ФРГ) составляют 
совершенно особый тип персональных обществ. Они характеризуются 
тем, что негласный (тихий) товарищ участвует в хозяйственной деятель-
ности, которую ведет другой субъект своим имущественным вкладом, от 
чего получает прибыль. Во внешних отношениях выступает также дру-
гой субъект, как то индивидуальный предприниматель, хозяйственное 
общество или товарищество. Такое товарищество близко к отношению 
ссуды, но отличается тем, что участники имеют общую цель, хотя па де-
ле хозяйствованием занимается лишь один из них. 

Организационная структура персональных обществ строится на том 
принципе, что общество должно зависеть от его участников, что приемлемо 
для средних по масштабам предприятий. Общество поэтому может быть 
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представлено, как правило, самими его участниками. Иные лица вправе 
представительствоать, если это юридически выражено участниками. 

Хозяйственные (капитальные) общества: 
1) Общество с ограниченной ответственностью. 
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) является широ-

ко распространенной правовой формой объединения вкладчиков капита-
ла. В ФРГ оно называется Gesellschaft mit beschränkter Haftung, во Фран-
ции – Societe a responsabilite Limitee, в Італии – societa a responsabilita 
limitata, в Латвии – sabiedriba ar ierobezotu atbildibu, в Великобритании 
ему соответствует частная компания с ограниченной ответственностью – 
private limited compani, в США – закрытая корпорация – close corporation. 
Об их популярности свидетельствует тот факт, что в ФРГ действует око-
ло 500 тыс. ООО.  

Во всех правовых системах ООО признается юридическим лицом и 
несет исключительную имущественную ответственность по своим обяза-
тельствам. Участниками общества могут быть физические и юридиче-
ские лица (во Франции запрещается участие юридического лица). Зару-
бежное право допускает создание ООО одним участником, что отвечает 
потребностям практики. Если общество создается одним учредителем, 
как правило, требуется полное формирование уставного капитала до его 
включения в торговый реестр. В ряде стран максимальное число участ-
ников ограничено 50 компаньонами. 

ООО действуют в соответствии с нотариально удостоверенными до-
говором и уставом. Минимальный уставный фонд, как правило, опреде-
лен в сумме, эквивалентной 25 тыс. евро (Латвия – 2000 латов, Чехия – 
100 тыс. крон), а минимальный размер вклада каждого участника обще-
ства – 100 евро. Не разрешается ООО выпускать облигации для привле-
чения капитала.  

Наименование общества (фирма) не должно вводить в заблуждение 
и приводить к дезинформации относительно фактического размера и 
экономического значения общества. 

Полной противоположностью горизонтальной структуре органов в 
АО является вертикальная и иерархическая структура в ООО. Законами 
предусмотрены два обязательных органа: собрание участников и дирек-
тор. Если директоров несколько, то действовать от имени общества име-
ет право каждый из них самостоятельно, если иное не установлено в уч-
редительном договоре и уставе. Полномочия директора на представи-
тельство во внешних отношениях не подлежат ограничению, что служит 
защите интересов участников хозяйственного оборота. Согласно закону 
директору запрещается выступать посредником для других лиц при 
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сделках с обществом, быть компаньоном для общества и т. д. Может 
быть, предусмотрено предварительное одобрение участниками общества 
наиболее значимых сделок. Это касается приобретения и отчуждения зе-
мельных участков, основных средств определенной стоимости, привле-
чения кредитов, выдачи гарантий, поручительств. Соответствующие ре-
шения могут приниматься общим собранием, а также путем письменного 
опроса участников общества или комитетом участников, которому деле-
гированы необходимые полномочия.  

Управление обществом осуществляется на основе сочетания прин-
ципа большинства и принципа защиты меньшинства. При принятии ре-
шений применяется принцип простого большинства. В некоторых случа-
ях требуется ¾ голосов применительно к вкладу в уставный фонд или 
даже единогласное голосование (например, при увеличении уставного 
капитала). В ООО с численностью работающих свыше 2000 предусмот-
рено обязательное создание наблюдательного совета, в состав которого 
включаются представители учредителей, трудового коллектива и менед-
жеры. Таким образом, участники, а не директор выступают движущим 
центром предприятия и коммерческих решений.  

2) Акционерное общество. 
Акционерное общество (АО) насчитывает наиболее долгую историю 

из современных правовых форм хозяйствования. В ФРГ оно называется 
Aktiengesellschaft, во Франции – Societa anonyme, Италии – Societa per azi-
oni, в Латвии – akciju sabiedriba, в Великобритании ему соответствует 
публичная компания с ограниченной ответственностью – Public limited 
company, в США – Corporation. Принято считать, что правовую форму АО 
следует избирать для тех предприятий, когда необходим значительный 
капитал и в последующем предвидится расширение производства и до-
полнительное привлечение инвестиций через предложение акций на бир-
же. АО и его акционеры отделены от учредителей, поскольку общество 
продолжает существовать при смене круга акционеров, а смена участни-
ков происходит путем отчуждения и покупки акций. Любой субъект мо-
жет приобрести и акции и стать участником АО. В этой связи АО отвечает 
требованиям повышенной публичности, прозрачности через опубликова-
ние баланса и информирование акционеров о положении общества. Ми-
нимальный уставный капитал составляет, как правило, 50 тыс. евро (в 
Латвии – 25 тыс. латов, в Великобритании – 50 тыс. ф. с.), а число учреди-
телей не может быть менее пяти. Нет деления на открытые и закрытые 
АО. Однако в некоторых сферах (страховое дело) возможен выпуск вин-
кулированных именных акций, передача которых осуществляется, как 
правило, с согласия правления или наблюдательного совета. 
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Соучредители являются собственниками предприятия, с которым 
они в рамках правового порядка могут поступать по своему усмотрению. 
В крупных АО крупные акционеры хотят влиять на хозяйственную по-
литику. Однако часто это им не удается, хотя действует принцип “one 
share one vote” (англ. «одна доля – один голос»), т. е. каждая акция пре-
доставляет одинаковое право на голосование на общем собрании акцио-
неров. Общества с большим кругом акционеров перешли к ограничению 
предельного права голоса одного акционера, для чего в устав включается 
положение, согласно которому право голоса ограничивается, независимо 
от количества акций, пятью или десятью процентами акций.  

Многочисленные мелкие акционеры не имеют ни желания, ни зна-
ний, ни способностей, чтобы принимать отдельные хозяйственные реше-
ния. Для них доход от акций в виде дивидендов и повышения курса на 
бирже стоит на первом месте. Акционерам остается надеяться, что ме-
неджмент будет заботливо и прибыльно обращаться с их деньгами. У них 
нет возможностей влиять на менеджмент, но они «голосуют ногами», 
продают свои акции и инвестируют в другие предприятия. Поскольку 
предприниматели конкурируют за капитал, то собственники акций оказы-
вают действенное опосредованное воздействие на их поведение. 

Акционерное законодательство обеспечивает высокую степень мо-
бильности прав участия акционеров, переход которых не требует особых 
форм, как это имеет место в ООО или согласия всех участников в това-
риществах. Действенность акций повышается и вследствие того, что их 
владельцы обладают равными правами и обязанностями. Кроме того, ус-
тав должен строго соответствовать правовым предписаниям. 

Высокая мобильность акции имеет свою цену. Было бы невозможно 
проводить осмысленную хозяйственную политику, осуществлять сред-
несрочное и долгосрочное хозяйственное планирование, вырабатывать 
стратегию развития, если бы постоянно меняющийся круг акционеров 
мог влиять на органы управления и повседневную работу. Обширный и 
индифферентный круг акционеров не мог бы позволить принимать свое-
временные и выверенные решения. Не было бы возможности защитить 
коммерческую тайну, как ключ к успеху в предпринимательской дея-
тельности. 

С учетом этих факторов в зарубежном праве сложилась унифициро-
ванная система органов АО: общее собрание акционеров, наблюдатель-
ный совет как институт контроля, правление как исполнительный орган. 
Правление обязано управлять обществом под свою ответственность. Его 
управленческие полномочия объединяют такие принципы, как непре-
рывность, гибкость и профессиональный менеджмент. 
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Поэтому влияние акционеров ограничено четкими рамками. Прак-
тически они участвуют в делах общества исключительно в рамках обще-
го собрания, перечень задач которого включает следующие: формирова-
ние состава наблюдательного совета, использование балансовой прибы-
ли, изменение устава, меры по привлечению капитала и ликвидация об-
щества. Собранием не могут восприниматься полномочия, которые отне-
сены законом к ведению правления и наблюдательного совета. 

Посредством этого строгого «разделения полномочий» создается 
горизонтальная организационная структура в АО, в рамках которой об-
щее собрание может выступать в качестве арбитра в спорах между прав-
лением и наблюдательным советом; если наблюдательный совет уклоня-
ется от обязательного для него решения по ведению дел, то правление 
вправе потребовать, что общее собрание предоставляет соответствующее 
согласие, поскольку по вопросам ведения хозяйственных дел собрание 
принимает решения лишь по требованию правления. В этом случае ис-
ключается ответственность членов правления за возможный ущерб, при-
чиненный АО в результате исполнения такого решения общего собрания.  

Правление назначается на срок до пяти лет. Поскольку правление 
формируется наблюдательным советом, то его фактическое влияние на 
правление зачастую больше, чем это допускается законом. 

Акционерное общество подлежит публичной отчетности. Законы ка-
ждой страны регулируют вопрос о том, какие документы и в какой форме 
должны быть опубликованы. Повсеместно в периодической печати и в от-
дельных брошюрах публикуются ежеквартальные и годовые отчеты. 

Заметное место в сфере обеспечения прав инвесторов-акционеров на 
информацию принадлежит саморегулируемым негосударственным орга-
низациям. В США в соответствии с Законом о ценных бумагах и фондо-
вых биржах 1934 г. действует Национальная ассоциация дилеров ценных 
бумаг (National Association of Securities Dealers (NASD)), которая обеспе-
чивает права инвесторов путем осуществления контроля за деятельно-
стью участников фондового рынка, обучения специалистов, их тестиро-
вания. Ассоциация имеет правила, способствующие предотвращению 
мошеннических действий и развитию принципов справедливости и ра-
венства на рынке внебиржевых сделок. Согласно Руководства компаний, 
состоящих в листинге Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE Listed 
Company Manual), публичные корпорации должны раскрывать информа-
цию о наиболее важных фактах их финансово-хозяйственной деятельно-
сти, могущих повлиять на котировки цен на акции данной корпорации. 

В процессе дальнейшего развития национального законодательства сле-
дует учитывать прогрессивный зарубежный опыт стран с развитым хозяйст-
венным правом, сообразуясь с отечественными принципами и традициями. 
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19.3. Договоры  в  хозяйственной  (предпринимательской) 
деятельности 

Хозяйственный оборот опосредуют норы права о фирмах, об отчуж-
дении предприятий, о бухгалтерском учете, о представительстве, а также 
нормы, регулирующие сделки с участием предпринимателей. Хозяйст-
венным договором признается соглашение, в силу которого одна сторона 
обязуется в обусловленный срок передать товары, выполнить работы или 
оказать услуги в сфере предпринимательской деятельности, а другая 
сторона обязуется принять товары, работы, услуги и оплатить их. Хозяй-
ственный договор определяется также как любая сделка предпринимате-
ля, заключаемая для ведения его предпринимательской деятельности 
(ст. 343 ГК ФРГ). Для квалификации сделки в качестве хозяйственного 
договора необходимо участие в качестве одной из сторон предпринима-
теля и ее принадлежность к сфере хозяйственного оборота.  

Соответствующие предписания сосредоточены главным образом в 
гражданских кодексах. Однако сделки с участием предпринимателей, как 
правило, относятся не к частно-потребительской, а к торговой сфере. В 
хозяйственных кодексах содержатся отдельные главы, посвященные до-
говорам (гл. 20 Хозяйственного кодекса Украины от 16 января 2003 г.), 
принимаются специальные законы (например, Закон Республики Узбе-
кистан от 29 августа 1998 г. «О договорно-правовой базе деятельности 
хозяйствующих субъектов»). В странах англосаксонской правовой семьи 
предпринимательский оборот регулируется нормами в основном так на-
зываемого контрактного права (contract law), базирующегося, как прави-
ло, на судебных прецедентах. Для предпринимательской деятельности в 
значительной мере характерны обычаи делового оборота и повышенная 
осмотрительность. Данные средства служат дополнению и разъяснению 
намерений в коммерческом обороте, содействуют определению взятых 
обязательств и правовых последствий договоров. В частности, в ст. 9 
Венской конвенции 1980 г. отмечается, что стороны связаны любым 
обычаем, относительно которого они договорились, и практикой, кото-
рую они установили в своих взаимных отношениях. При отсутствии до-
говоренности об ином считается, что стороны подразумевали примене-
ние к их договору или его заключению обычая, о котором они знали или 
должны были знать и который в международной торговле широко извес-
тен и постоянно соблюдается сторонами в договорах данного рода в со-
ответствующей области торговли (например, ИНКОТЕРМС). К числу 
важнейших актов международного договорного права относятся Кон-
венция ООН о договорах международной купли-продажи товаров, за-
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ключенная в Вене 11 апреля 1980 г.; Конвенция об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров, заключена в Нью-Йорке 
14 июня 1974 г. (в ред. Протокола от 11 апреля 1980 г.); Конвенция о 
праве, применимом к договорам международной купли-продажи това-
ров, заключена в Гааге 22 декабря 1986 г. 

Основными принципами договорных отношений в сфере предпри-
нимательской деятельности являются свобода заключения хозяйствен-
ных договоров; взаимная заинтересованность сторон, соблюдение дого-
ворной дисциплины; взаимная ответственность сторон. Договорные от-
ношения базируются на принципе частной автономии, которая проявля-
ется в свободе выбора формы, свободы вступления в договорные отно-
шения и свободы формирования условий (содержания) договора. Эти 
свободы ограничиваются только законом. Так, ст. 180 Хозяйственного 
кодекса Украины устанавливает существенные условия для всех хозяй-
ственных договоров: «При заключении хозяйственных договоров сторо-
ны обязаны в любом случае согласовывать предмет, цену и срок дейст-
вия договора». Требования к форме могут быть установлены в конкрет-
ных нормативных предписаниях, например, нотариальная форма при от-
чуждении долей в ООО, продаже земельных участков, письменная фор-
ма для завещания. Согласно Единообразному Торговому Кодексу США 
(Uniform Commercial Code – UCC, 1967 г.), если договор продажи содер-
жит условие о покупной цене более 500 долл США, стороны должны со-
вершить договор в письменной форме. Здесь имеется в виду любой 
письменный документ, достаточный для доказательства факта существо-
вания договора между сторонами. Американская судебная практика счи-
тает, что в таком документе необязательно указывать, кто является про-
давцом, а кто покупателем товара, какова цена предмета договора, время 
и место исполнения договора. Достаточно наименования и подписей 
сторон, которые намереваются считать себя связанными таким догово-
ром, указания на предмет договора и его количество.  

Несоблюдение требований к форме не влечет недействительности до-
говора полностью или в части. Неблагоприятные для сторон последствия 
заключаются в том, что такой договор лишается судебной защиты. Поэто-
му при заключении договора, подчиненного американскому праву, следует 
настаивать на письменном оформлении всех значимых условий сделки. 

Свобода заключения договора также ограничена для монополистов 
и предпринимателей, занимающих доминирующее положение на соот-
ветствующем рынке товара. 

Ярким примером диспозитивности предписаний является определе-
ние применимого права. Согласно гл. 2 Гаагской конвенции договор ку-
пли-продажи регулируется правом, выбираемым сторонами. Соглашение 
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сторон о таком выборе должно быть явно выражено или прямо вытекать 
из условий договора и поведения сторон, рассматриваемых в их сово-
купности. Такой выбор может ограничиваться частью договора. Стороны 
могут в любое время договориться о подчинении договора в целом или 
его части какому-либо иному праву, помимо права, которым он регули-
ровался ранее, независимо от того, что право, ранее регулировавшее до-
говор, было выбрано сторонами. Любое изменение сторонами примени-
мого права после заключения договора не наносит ущерба формальной 
действительности договора или правам третьих лиц. В той мере, в какой 
право, применимое к договору, не было выбрано сторонами, договор ре-
гулируется правом государства, где на момент заключения договора 
продавец имеет свое коммерческое предприятие. Однако договор регу-
лируется правом государства, где на момент заключения договора поку-
патель имеет свое коммерческое предприятие, если: в этом государстве 
велись переговоры и договор был заключен сторонами, находившимися 
в этом государстве; или договор прямо предусматривает, что продавец 
должен выполнить свое обязательство, доставив товары в это государст-
во; или договор был заключен на условиях, определенных главным обра-
зом покупателем, и в ответ на приглашение, направленное этим покупа-
телем другим лицам, участвующим в торгах.  

В международных договорах сторонам необходимо согласовывать 
применяемое право, рекомендуется при этом в рамках переговоров на-
стаивать на применимости национального права. Это требование распро-
страняется как на материальные, так и процессуальные предписания. 

Венская конвенция 1980 г. применяется «автоматически» ко всем 
договорам купли-продажи товаров, если коммерческие предприятия на-
ходятся в разных подписавших ее государствах. Но согласно ст. 6 сторо-
ны могут исключить применение Конвенции, отступить от любого ее по-
ложений или изменить его действие, совершив в договоре специальную 
оговорку об этом. 

Конвенцией об исковой давности срок исковой давности установлен 
в четыре года (ст. 8), и этот срок не может быть изменен по заявлению 
или соглашению сторон. Но должник может в любое время в течение 
срока исковой давности продлить этот срок путем письменного заявле-
ния кредитору. Но в любом случае срок исковой давности истекает не 
позднее 10 лет со дня, когда началось его течение. 

Принятие единообразных правил, регулирующих договоры между-
народной купли-продажи товаров и учитывающих различные общест-
венные, экономические и правовые системы, призвано способствовать 
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устранению правовых барьеров и содействовать международному хозяй-
ственному сотрудничеству.  

В законодательстве зарубежных стран закреплены такие традицион-
ные типы договоров, как договоры купли-продажи, подрядные, на оказа-
ние услуг (отличаются от подрядных договоров тем, что обязанная сто-
рона обещает лишь заботливость деятельности, а не ее успех), товарооб-
менные сделки, имущественный наем, а также формируются правовые 
основы для новых договоров – туристических, электронных и т. п. Осо-
бое значение придается инвестиционным договорам. Они, как правило, 
имеют сложную структуру договорных отношений. Здесь участвует не 
только инвестор и реципиент. Между ними в качестве посредника вы-
ступает консультант, поскольку гражданину трудно принять решение о 
предпочтительности вложения имеющихся у него средств, к примеру, в 
строительство электростанции или производство удобрений. Он не все-
гда осведомлен, какой продукт будет пользоваться спросом на рынке. 
Консультанты по желанию заказчика разрабатывают план, осуществляют 
строительство, вводят объект в эксплуатацию. Возникшие в 19 в. как 
вспомогательные структуры, сегодня коммерческие консультанты могут 
насчитывать тысячи сотрудников различной квалификации (в Велико-
британии это consulting engineer, в Германии − beratende Ingenieur). При 
участии консультанта может быть заключен договор о создании готового 
к эксплуатации производственного объекта. В его рамках создается свое-
образный консорциум строительной фирмы и поставщиков оборудова-
ния, которые имеют опыт работы в данной области, поиска источников 
финансирования. Заключив подобный договор, консультант приобретает 
статус ответственного исполнителя.  

При реализации крупного проекта в первую очередь формируются вер-
тикальные договорные отношения: заказчик – консультант (ответственный 
исполнитель) – генеральный подрядчик – субподрядчики. Задействованные 
предприниматели в рамках проекта между собой заключают горизонтальные 
соглашения и создают тем самым «внутренний консорциум». 

Поскольку большинство хозяйственных операций осуществляется 
через посредников, во многих странах действуют специальные законода-
тельные акты, регулирующие торговое посредничество. Так, Закон ФРГ 
1953 г. «О торговых представительствах» определяет, что торговый 
представитель – это лицо, являющееся самостоятельным предпринима-
телем, наделенное постоянными полномочиями оказывать посредниче-
ство по заключению сделок для другого предпринимателя или заключать 
сделки от его имени. В соответствии с торговым правом Франции (Дек-
рет 1938 г.) торговым агентом признается лицо, уполномоченное вести 
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торговые операции по продаже товаров и услуг, предоставленных пред-
приятием, от имени и за счет этого предприятия, не будучи с ним свя-
занным трудовым соглашением. В странах англо-американской системы 
права агентские договоры охватывают все виды посредничества и пред-
ставительства. 

Учитывая распространенность в международной торговле агентских от-
ношений, Международной торговой палатой было составлено Руководство по 
заключению агентских договоров. Коммерческое посредничество (агентская 
деятельность) – это предпринимательская деятельность, заключающаяся в 
предоставлении коммерческим агентом услуг субъектам хозяйствования при 
осуществлении ими хозяйственной деятельности путем посредничества от 
имени, в интересах, под контролем и за счет субъекта, которого он представ-
ляет. Предметом агентского договора является предоставление коммерческим 
агентом юридических или фактических услуг. Юридические услуги состоят в 
заключении агентами договоров с третьими лицами, а фактические – в содей-
ствии заключению таких договоров. 

Агентский договор заключается только в письменной форме. Как пра-
вило, формой подтверждения полномочий коммерческого агента является 
доверенность, содержащая точный перечень конкретных, не противореча-
щих законодательству и реально осуществимых полномочий. Агент высту-
пает в коммерческом посредничестве не от своего имени, а исключительно 
от имени лица, которого он представляет. Поэтому отношения, регулируе-
мые договорами комиссии, консигнации и т. п., в которых посредники за-
ключают договоры с третьими лицами от своего имени, к агентской дея-
тельности не относятся. Представляемый агентом субъект хозяйствования в 
международном торговом посредничестве именуется «принципалом», что в 
переводе с латинского означает «главный». 

Хозяйственный договор считается заключенным, если между сторо-
нами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 
К существенным условиям агентских договоров относятся: сфера, харак-
тер и порядок исполнения агентом посреднических услуг (предмет дого-
вора); права и обязанности сторон; условия и размер вознаграждения 
агенту; срок действия договора; ответственность сторон и др. Коммерче-
ский агент обязан по отношению к представляемому лицу: уведомлять 
по требованию о ходе выполнения поручения; предоставлять расходные 
документы о расходах в рамках выполнения поручения; незамедлительно 
передавать все полученное по договору в связи с исполнением поруче-
ния; выполнять поручение в соответствии с указаниями. Агент не может 
заключать сделки от имени принципала в отношении себя лично. Кроме 
того, агент обязан лично выполнить действия, на совершение которых 
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уполномочен, если договором не предусмотрено право передавать пол-
номочия другим лицам. Коммерческий агент не вправе передавать кон-
фиденциальную информацию без согласия принципала; использовать ее 
для личных целей или в интересах других лиц вопреки интересам прин-
ципала, в том числе и после прекращения с ним агентских отношений. К 
обязанностям принципала относятся: выдача доверенности на осуществ-
ление действий по представительству; обеспечение агента всем необхо-
димым для выполнения поручения; возмещение расходов, понесенных 
агентом в связи с выполнением поручения; незамедлительное принятие 
от агента всего полученного им по договору; выплата агенту вознаграж-
дения. Условия и размер вознаграждения агента – существенные условия 
агентских договоров, поэтому их отсутствие могут стать основанием для 
признания договора незаключенным. Как правило, вознаграждение аген-
та исчисляется в процентах от суммы заключенных сделок или от суммы 
сделок, заключению которых он содействовал и его размер колеблется в 
пределах от 1 до 8 %. 

Срок действия агентского договора в международной практике ко-
леблется от одного до нескольких лет. Возможно исполнение агентом ра-
зового поручения. 

Различают немонопольные и монопольные агентские соглашения. 
При немонопольных отношениях предприниматель имеет право доверить 
коммерческое представительство также другим субъектам, уведомив об 
этом агента. Агент, в свою очередь, имеет право осуществлять коммерче-
ское посредничество также для других субъектов хозяйствования, если 
это не противоречит интересам исполнения условий агентского договора. 

Монопольные отношения запрещают агенту осуществлять коммер-
ческое представительство для других субъектов в пределах агентского 
договора. Принципал вправе привлекать других агентов. 

По общему правилу агент не гарантирует исполнение третьими ли-
цами обязательств по сделкам, заключенным при его посредничестве. 
Однако в договоре может быть установлено, что агент гарантирует вы-
полнение третьими лицами своих обязательств. Такая гарантия посред-
ника именуется «делькредере» (итал. – от веры, по доверию), и за нее он 
получает дополнительное вознаграждение. Она дает право принципалу в 
случае невыполнения третьими лицами своих обязательств привлекать к 
ответственности агента. 

Право о представительстве в торговых кодексах многих стран до-
полнено положениями о прокуре. Только предприниматель вправе иметь 
прокуриста. При прокуре объем предпринимательской праводееспособ-
ности значительно превышает полномочия, предоставляемые по пред-
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принимательской доверенности. Однако по общему правилу прокурист 
не вправе совершать сделки по отчуждению всего или части предпри-
ятия. Для таких сделок прокурист нуждается дополнительно в генераль-
ной доверенности. Прокурист не может также подписать баланс. Это мо-
жет сделать только сам предприниматель. К числу важнейших действий 
прокуриста во внешних отношениях относятся следующие: закупки и 
продажи, наем и увольнение персонала, привлечение средств, выдвигать 
возражения против требований и выступать в арбитражном процессе. 

Предпринимательская доверенность рассматривается в качестве 
«малой прокуры» и ограничивается совершением «обычных» предпри-
нимательских сделок. 

В зарубежном договорном праве существенное значение отводится 
в подготовке к заключению договоров, рекламе. Рекламная информация 
оказывает ориентирующее воздействие при анализе рынков. Это имеет 
место как при представлении определенных продуктов, так и субъектов 
хозяйствования в целом. Это влияет на выбор потребителем товара и на 
заключение договора. В условиях конкуренции невозможно отделить за-
ключение договора от рекламы.  

В феврале−мае 2000 г. в ЕС одобрена Директива о некоторых пра-
вовых аспектах услуг информационного общества, в частности элек-
тронной коммерции, на внутреннем рынке. Под «услугами информаци-
онного общества» понимаются любые услуги, обычно предоставляемые 
за вознаграждение, дистанционно, с использованием электронных 
средств обработки и хранения данных по индивидуальному запросу по-
лучателя услуг. 

Под понятие «коммерческие сообщения» подпадает та информация, 
которая способствует прямо или косвенно продвижению товаров/услуг 
или улучшению имиджа компаний, осуществляющих коммерческую, 
промышленную или ремесленную деятельность. Коммерческие сообще-
ния, стимулирующие предложения (скидки, премии) должны быть иден-
тифицируемы сервис-провайдером явным и недвусмысленным образом 
как таковые с момента их поступления к получателю услуг.  

Как видно из содержания требований к коммерческим сообщениям, 
их основной целью является предоставление получателю услуг всей не-
обходимой информации для принятия последним самостоятельного ре-
шения об их использовании или неиспользовании. 

Директива предусматривает обязанность государств-участников 
обеспечить в своих правовых системах возможность заключения догово-
ров с использованием электронных средств (ст. 9). Вместе с тем им пре-
доставлено право сделать исключение в отношении следующих катего-
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рий договоров: о создании или передаче прав на недвижимое имущество 
(за исключением прав аренды); договоров, требующих в соответствии с 
законодательством вовлечения субъектов государственной власти; о 
предоставлении поручительства и о залоге ценных бумаг, исполняемых 
лицами, которые действуют в целях, не имеющих отношения к сфере 
торговли, предпринимательства или профессии этих лиц; регулируемых 
семейным или наследственным правом. 

Особое внимание уделяется тому, чтобы получатели услуг четко 
понимали юридические последствия всех выполняемых ими процедур 
при заключении договоров в рамках систем электронной коммерции. 
Сервис-провайдер должен сообщить, какие технические действия необ-
ходимо выполнить для заключения договора, обеспечить возможность 
хранения и воспроизведения условий договора, сразу после получения 
заказа выслать подтверждение с помощью электронных средств, а также 
предоставлять доступ к техническим средствам, позволяющим устанав-
ливать и исправлять ошибки до отправления заказа. 

В Директиве уделяется особое внимание ограничению ответствен-
ности сервис-провайдеров, выступающих посредниками при передаче 
информации. Сервис-провайдер не несет ответственности: за передавае-
мую информацию при условии, что он не инициирует передачу инфор-
мации, не выбирает получателя, а также не выбирает какие-либо компо-
ненты информации и не изменяет ее содержания; за автоматическое, 
транзитное и кратковременное хранеие информации при условии, что он 
не изменяет содержания информации, соблюдает условия доступа к ин-
формации и правила относительно ее обновления, не нарушает широко 
признаваемых и используемых в той или иной отрасли принципов пра-
вомерного использования технологии. 

В то же время государствам-участникам разрешено устанавливать в 
своем законодательстве требование о незамедлительном сообщении сер-
вис-провайдерами в надлежащие государственные органы сведений о 
предполагаемом незаконном характере деятельности получателя услуг 
или содержании передаваемой им информации, а также требование о пе-
редаче информации, позволяющей идентифицировать получателя услуг 
по запросу уполномоченных органов. 

Директива отдает приоритет внесудебным механизмам разрешения 
споров в области электронной коммерции, которые наиболее адекватны 
сущности услуг информационного общества. При этом должны обеспе-
чиваться адекватные гарантии для сторон-участников, особенно при рас-
смотрении споров с участием потребителей. В случае передачи спора в 
судебные органы должно обеспечиваться эффективное разбирательство с 
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учетом специфики услуг информационного общества, включая предва-
рительные меры, направленные на пресечение любого нарушения и пре-
дотвращение ущемления интересов вовлеченных сторон. 

Государства призваны создавать «контактные пункты» (contact 
points), в которых провайдеры и получатели услуг могут узнать: общие 
сведения о договорных правах и обязанностях, о механизмах обжалова-
ния в случае споров; получить подробную информацию об органах, ас-
социациях и организациях, предоставляющих дополнительные материа-
лы и практическую помощь. 

В континентальном и американском праве заключение договора 
предусматривает предложение заключить договор на определенных ус-
ловиях (оферта – offer) и ответ лица, к которому направлена оферта, о 
согласии принять предложение и заключить договор на предложенных 
условиях (акцепт – accept). По американскому праву направленная пись-
менная оферта является безотзывной в течение срока, указанного в офер-
те, а при отсутствии такого указания в течение разумного срока (reason-
able time), в любом случае не превышающего трех месяцев. При этом не 
требуется полного соответствия условий оферты и акцепта для действи-
тельности заключаемого договора. Четко выраженное письменное согла-
сие заключить договор, посланное в течение срока, указанного в оферте, 
хотя бы и частично изменяющее условия оферты, признается акцептом, 
если только в ответе на оферту не указано прямо, что договор будет счи-
таться заключенным лишь при наличии прямо выраженного согласия 
оферента с предложенными акцептантом изменениями, или если в офер-
те прямо не указано, что акцептом будет считаться согласие со всеми 
предлагаемыми условиями. Для действительности акцепта и заключае-
мого договора необходимым является отсутствие возражения против та-
кого акцепта со стороны оферента в течение разумного срока. Но даже 
при соблюдении этих условий договор не будет считаться заключенным, 
если акцепт существенно изменяет предложенные в оферте условия. В 
этом случае, как и в белорусском праве, ответ на оферту будет новой 
офертой, нуждающейся в акцепте. 

При действительности акцепта момент заключения договора в анг-
ло-американской правовой традиции определяется моментом отправле-
ния акцепта оференту (теория почтового ящика – mail box theory), что 
требует учета в деловой практике отечественными предпринимателями, 
поскольку нормы континентальной правовой системы определяют за-
ключение договора моментом получения акцепта оферентом (ст. 23 Вен-
ской конвенции также определяет заключение договора в момент полу-
чения акцепта оферентом). 
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При неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обя-
зательств должник обязан возместить причиненные убытки и уплатить 
согласованный в договоре штраф. В законодательстве многих европей-
ских стран предусмотрен при просрочке исполнения в коммерческих от-
ношениях штраф 4 % годовых. 

19.4. Антимонопольное  законодательство  и 
конкурентное  право 

Основой рыночной экономики является конкуренция товаропроизво-
дителей. Именно свободная конкуренция является тем механизмом, кото-
рый заставляет хозяйствующих субъектов бороться за потребителя, что в 
конечном итоге приводит к повышению качества и снижению стоимости 
предлагаемых на рынке товаров и услуг. Монополии стремятся к приоб-
ретению чрезмерной экономической власти, поэтому антимонопольное 
регулирование представляет одну из ведущих функций государства. Она 
включает три основных направления деятельности: 1) активизация конку-
рентных структур, противостоящих монополии; 2) государственное регу-
лирование монополий путем контроля за ценами и уровнем рентабельно-
сти; 3) предотвращение либо ликвидацию монополий. 

Антимонопольное законодательство возникло в США. Поэтому 
американская экономика наиболее конкурентоспособна. Закон Шермана 
1890 г. устанавливает: 1) любое тайное соглашение, объединение в фор-
ме треста или иной форме, или тайный сговор, имеющие целью ограни-
чение производства или торговли, объявляются незаконными; 2) любое 
лицо, которое будет или попытается монополизировать, или объединить-
ся, или сговориться с каким-либо лицом или лицами, чтобы монополизи-
ровать какую-нибудь часть производства или торговли, будет считаться 
виновным в совершении преступления (с 1974 г. тяжкое). Признанные 
виновными фирмы по решению суда могут быть ликвидированы или 
прекратить незаконные виды деятельности. Должностные лица могут 
быть подвергнуты крупным штрафам или тюремному заключению. За 
судебной властью оставлено право самостоятельно определять примени-
тельно к конкретным случаям, имеет ли место «cущественное уменьше-
ние конкуренции на свободном рынке», была ли «попытка монополиза-
ции», использовались ли «нечестные методы ведения конкурентной 
борьбы». В развитие этого закона в 1914 г. был принят Закон Клейтона, 
который направлен на предотвращение возникновения монополий в бу-
дущем и была создана Федеральная торговая комиссия. 



 
 

 588

Осуществление общей политики в области конкуренции является 
одним из приоритетных направлений деятельности Европейского союза. 
В соответствии со ст. 2 Договора об основании Европейского сообщества 
от 25 марта 1957 г. (далее – ДЕС) Сообщество имеет одной из своих за-
дач содействие высокому уровню конкурентоспособности условий хо-
зяйствования. Статья 3 (ж) ДЕС предусматривает, что направления дея-
тельности Сообщества должны включать систему, обеспечивающую за-
щиту от искажений конкуренции на внутреннем рынке. Общий рынок, 
экономический и валютный союзы строятся в соответствии с закреплен-
ными в ст. 3 и 4 ДЕС основными направлениями деятельности. Эконо-
мическая политика Союза включает в себя экономическую политику 
стран-участниц и Сообщества. Она заключается в тесной координации 
экономической политики участвующих государств, внутреннего рынка и 
определении общих целей. Указанные цели одновременно в обязатель-
ном порядке основываются на принципе открытой рыночной экономики 
и свободной конкуренции (ст. 4 абз. 1 и ст. 98 ДЕС).  Данные положения 
аутентично восприняты в Лиссабонском договоре, изменяющем Договор 
о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщест-
ва (далее – Лиссабонский договор), который был официально подписан 
13 декабря 2007 г. Соответствующие статьи ДЕС объединены в раздел 
VII «Общие правила о конкуренции, налогообложении и сближении за-
конодательств» Лиссабонского договора12. Эта общая цель является клю-
чевой при толковании конкретных предписаний о конкуренции.  

Европейское конкурентное право одновременно является составной 
частью национальных правовых систем государств-членов ЕС. Институ-
циональная система ЕС призвана обеспечить сближение национальных 
законодательств. Согласно ст. 3 Лиссабонского договора Союз распола-
гает исключительной компетенцией в сфере установления правил конку-
ренции, необходимых для функционирования внутреннего рынка. На 
уровне Европейского парламента и Европейского Совета принимаются 
общие нормы, имеющие обязательный характер для государств-членов. 
Европейская Комиссия (далее – Комиссия) обладает полномочиями до-
биваться в принудительном порядке от государств − членов ЕС исполне-
ния обязательств по исполнению конкурентного права ЕС. Единообраз-
ное применение конкурентных правил обеспечивается Европейским Су-
дом, наделенным полномочиями предварительного толкования права ЕС. 

                                                 
12 Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями. 
М.: ИНФРА-М, 2010. 
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Конкурентное право включает положения о запрете картелей и зло-
употребления доминирующим положением, о слиянии предприятий, а 
также о государственной помощи (субсидиях) предпринимателям. Пред-
писания о конкуренции делятся на материально-правовые и процессуаль-
ные. Конкуренция представляет собой величайший и гениальнейший ин-
струмент развластвования в истори13. 

Вместе с тем, в качестве особых отраслей выделяются сельское хо-
зяйство, лесное хозяйство и рыболовство. Предприниматели, занимаю-
щиеся данными видами деятельности, освобождены от обязательной го-
сударственной регистрации14. Политика экономической помощи отста-
лым регионам также представляет собой компромисс между антимоно-
польной и региональной политикой. 

Правовое понятие и основные функции государственных субсидий в ЕС 
В Лиссабонском договоре, изменяющем Договор о Европейском 

Союзе и Договор об учреждении Европейского Сообщества (далее – 
Лиссабонский договор), который был официально  подписан 13 декабря 
2007г. в разделе VII «Общие правила о конкуренции, налогообложении и 
сближении законодательств» имеется отдел 2 «Помощь, оказываемая го-
сударствами».  

В соответствии со ст. 107 п. 1 Лиссабонского договора, кроме изъя-
тий, предусмотренных Договорами, является не совместимой с внутрен-
ним рынком в той мере, в какой она затрагивает торговлю между госу-
дарствами-членами помощь, предоставляемая в любой форме государ-
ствами или из государственных средств, которая искажает или созда-
ет угрозу искажения конкуренции путем создания преимуществ для от-
дельных предприятий или производств. Данный запрет и исключения из 
него в ст. 108 Лиссабонского договора призваны контролировать субси-
дии таким образом, что они не смогут получить противоправное приме-
нение взамен ликвидированных таможен и квот15. 

Понятие «государственные субсидии» не определяется в Договорах, 
а конкретизируется только через практику Европейского суда и Комис-
сии. В соответствии с определениями Европейского суда субсидиями ох-
ватываются все государственные меры, которые предоставляют опреде-
ленным предпринимателям, группам предпринимателей или хозяйствен-
ным отраслям экономические преимущества и тем самым искажают про-
                                                 
13 Franz Bohm. Demokratie und Unternehmerische Macht, in Kartelle und Monopole im modernen Recht. 
Beitrage zum ubernationalen und nationalen europaischen und amerikanischen Rect I, Karlsruhe, 1961, S. 22. 
14 Правда, совокупная стоимость продукта этих отраслей, например, в Германии , с 1970 г., когда она 
составляла 2,1 процента ВВП, сократилась до 1 %ВВП в 1996 г. //В кн.: Германия – деловой партнер. 
Кельн, 1997. С. 37.  
15 Ipsen, Hans Peter. Europaisches Gemeinschftsrecht. Tubingen, 1972. S. 677. 
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изводственную конкуренцию и торговые потоки на внутреннем рынке. 
Эти меры принимаются государствами независимо друг от друга, с це-
лью достижения национальных, социальных или иных целей16. Опреде-
ленные преимущества предоставляются предприятиям или иным лицам с 
целью побудить их совершить действия, направленные на достижение 
упомянутых целей. Неравенства в конкурентных шансах предпринима-
телей, которые являются результатом налогово-правовых, конъюнктур-
но-политических или инфраструктурно-политических решений госу-
дарств-участников, не охватываются понятием субсидий. 

Стимулирование, как правило, следует из прямой государственной 
поддержки (субсидий в узком понимании). Аналогичное действие могут 
вызывать также и меры, уменьшающие нагрузки, которые предпринима-
тель обязан нести в нормальных условиях17. В связи с этим под понятие 
субсидий подпадают бесплатное оказание услуг, поставка товаров или пре-
доставление гарантий по кредитам на льготных условиях. Например, Евро-
пейский суд постановил, что распределение предпринимателей по катего-
риям при снабжении газом с целью снижения тарифа для некоторых из 
них18, селективное предоставление льгот по уплатам налогов или взносов 
по социальному страхованию, уменьшение налогооблагаемой базы, ставки 
налога или отсрочка по уплате налога является субсидированием19. 

Практика регулирования субсидий в Сообществе свидетельствует, 
что оно должно быть направлено главным образом против субсидирова-
ния экспорта между странами-участницами, поскольку это существенно 
затрудняет межгосударственную торговлю. Вместе с тем масштабы вну-
тригосударственных субсидий в условиях, когда государства берут на 
себя политическую ответственность за общий рост национальной эконо-
мики постоянно, а иногда и драматически возрастают. Целями экономи-
ческой политики являются стабильность цен, полная занятость, устойчи-
вый рост и платежный баланс. Каждая в отдельности из этих целей мо-
жет служить легитимации субсидий. В современный период на первое 
место ставятся меры против безработицы и стимулирование экономиче-
ского роста. 

Бесспорно негативное воздействие субсидий на рыночную систему 
хозяйствования. Субсидии ослабляют управляющую функцию цен, через 
их искусственное формирование, и тем самым могут привести к оши-

                                                 
16 EuGH 14.12.2000, Slg. 2000 II 4055, 4077 Rn. 64 – Ufeх u.a./Komission. 
17 EuGH 01.12. 1998, Slg. 1998 I 7907, 7936 Rn. 34 – Ecotrade. 
18 EuGH 02.02.1988, Slg. 1998, 219, 270 Rn. 28-29 – Van der Kooy/Komission. 
19 Komission 11.11.1998, AB1.1998 Nr. C 384/3 Rn. 9.  
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бочному распределению производительных сил и растратам националь-
ного благосостояния. Даже когда субсидии применяются для смягчения 
кризиса, они могут препятствовать структурным переменам и тем самым 
экономическому развитию. Отрицательные последствия усиливаются, 
когда из государственной практики субсидирования у предпринимателей  
развивается субсидионный менталитет, и они перестают руководство-
ваться коммерческими мотивами, исчезает ориентация на спрос и повы-
шение эффективности производства. Их приоритетной задачей становит-
ся получение возможно большей субсидии. Расчет на государственную 
поддержку при наступлении хозяйственных затруднений притупляет от-
ветственность предпринимателей в связи с необходимостью учета фак-
тора риска. Субсидии систематически приводят к искажению конкурен-
ции, в любом случае тогда, когда они не предоставляются в одинаковой 
мере всем работающим на данном рынке конкурентам.  Они снижают 
штрафную функцию, а также стимулирующее воздействие конкуренции. 
Тем самым субсидирование представляет собой решительное вторжение 
в сердцевину механизма рыночного хозяйства. Одновременно присутст-
вует опасность растраты публичных денег, вытекающая не только из 
ошибочной структуры производительных сил, но и как результат эффек-
та совместного участия, наступающего в случае, когда стимулируемый 
получатель в состоянии решить субсидируемую задачу самостоятельно 
без государственной поддержки. Разбазаривание публичных ресурсов в 
политике субсидирования приобретает лавинообразный процесс. Возни-
кают многопредметные и многоуровневые субсидии, которые служат ис-
ключительно для того, чтобы компенсировать неудачные итоги преды-
дущих субсидий новыми субсидиями (гидра субсидий). Такое  финанси-
рование с расточительством ресурсов ведет к повышению финансовых 
запросов государства и сокращению необходимых публичных расходов. 
В теории стратегической торговой политики сформулирован вывод, что 
субвенционная конкуренция влечет общеэкономические потери и поэто-
му с ней следует вести борьбу20. 

Ecли на вопрос, действует ли государственная мера как стимул, от-
сутствует четкий ответ, то необходимо проверить, уменьшает ли она на-
грузки, которые обязан нести предприниматель в нормальных условиях21.  

Государство, как правило, предоставляет субсидии безвозмездно 
(принцип безвозмездности субсидий)22. Однако экономическое преиму-
                                                 
20 Siebert, Weltwirtschaft, Stuttgart, 1997. S. 169. 
21 EuGH 29.06.1999, Slg. 1999 I 3913, 3933 Rn. 19 – DM Transport.  
22 EuGH 22.03.1977, Slg. 1977, 595, 613 Rn. 22 – Steinike und Weinlig/Deutschland. 
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щество предприниматель может получать не только через односторон-
нюю услугу государства, но также в рамках отношения обмена, посколь-
ку условия обмена для предпринимателя являются более выгодными по 
сравнению с рыночными (принцип соотносимой рыночной выгоды). 
Поддержка состоит в том, что предоставляемому государством преиму-
ществу не предлагается встречное рыночное предложение23. 

Обычное рыночное соотношение услуги и встречной услуги в от-
ношениях обмена с государством не является очевидным: при  потребле-
нии либо предоставлении услуги государство может преследовать поли-
тические цели. Политическая цель может потребовать от него акцепта 
более низкого по сравнению с обычным рыночным встречного предос-
тавления. 

Как правило, не возникает вопрос о соотносимости (равноценности) 
встречного предоставления, где имеется и выплачивается транспарент-
ная рыночная цена для спорной услуги (государства или предпринимате-
ля). Вместе с тем может представлять собой субсидию приобретение то-
варов или услуг на рыночных условиях, когда у государства нет явной 
потребности в приобретаемых благах либо услугах. В данном случае не 
имеет места условие торговой сделки, при котором ее осуществил бы ча-
стный инвестор (приобретение проездных билетов при отсутствии в них 
надобности). Если государство поставляет товары или услуги предпри-
нимателю ниже уровня сложившихся на рынке цен без объективно оп-
равданных рыночных оснований24, либо государство заключает договоры 
на поставку, обслуживание, производство с оперирующим на рынке 
предпринимателем по ценам, которые очевидно ниже сложившихся ры-
ночных цен, это также свидетельствует о наличии субсидии25. 

Трудности возникают при установлении благоприятствования там, 
где отсутствуют транспарентные рыночные цены. Часто это имеет место 
при реализации публичной закупки (покупка или заказ), а также при 
публичном предложении (например, продажа земельного участка, снаб-
жение водой, электричеством). Комиссия в этих случаях особо скрупу-
лезно устанавливает соизмеримость встречного предоставления. Адек-
ватность встречного предоставления предполагается, когда его величина 
определяется в «объективном процессе» − характеризующемся полной 
публичностью, открытостью, исключением дискриминации предложения 
в соответствии с правом о закупках26. Сам поиск партнера по договору, 
который уже может представлять содействие, в этом случае будет соот-
                                                 
23 EuGH 28.01.1999, Slg. 1999 II 139, 163 Rn. 71 ff. – BAI/Kommission. 
24 EuGH 02.02.1988, Slg. 1988, 219, 270 Rn. 28-30 – van der Kooy/Kommission. 
25 EuGH 28.01.1999, Slg. 1999 II 139,163 Rn. 71 – BAI/Kommission. 
26 Kommission, 21. Wettbewerbsbericht 1991, Rn. 248; Kommission, 29. Wettbewerbsbericht 1999, Rn. 233, 235. 
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ветствовать рыночным принципам. Основанием для исключения близко-
го к субсидии благоприятствования является то, что процесс отбора ис-
полнителя закупки основывается на рыночных критериях. Отступления 
возможны при нарушении требований о закупках. В частности, в случаях 
продажи земельных участков и предприятий, Комиссия особое внимание 
обращает на отбор партнера государства27. Содержание процесса играет 
также существенную роль при оценке вопроса о присутствии элементов 
субсидирования при приватизации публичного предприятия. Комиссия 
исходит из того, что отсутствует государственная субсидия, когда про-
дажа формально публичного предприятия происходит в условиях пуб-
личного и свободного от дискриминации конкурсного процесса, и все 
заинтересованные располагают достаточной информацией, для объек-
тивной оценки приватизируемого предприятия28. 

Наряду с проведением отвечающего требованиям о закупках про-
цесса отбора, у государств-участников имеются и другие возможности 
для получения соразмерного (равноценного) встречного предоставления. 
Комиссия констатирует наличие «соразмерного предоставления», когда 
это подтверждается на основании объективного заключения независимо-
го эксперта29. Благоприятствование должно быть также исключено, когда 
встречное предоставление рассчитано на основе детального расчета пла-
тежей за оказание определенной услуги30. 

Нередко государство имеет политический интерес в услуге, которая 
на рынке отсутствует. Так государство-участник может с учетом полити-
ческой точки зрения занятости придать большую значимость сохраняю-
щим рабочие места мероприятиям конкретного предпринимателя. Этим 
одновременно уменьшаются расходы государственного бюджета, иначе 
была бы необходима выплата пособий по безработице. Рыночной оценки 
для сохраняющих рабочие места мероприятий не существует. Если госу-
дарство финансирует данного рода мероприятия, то осуществляет расхо-
ды, которые в «нормальных рыночных условиях» вынуждены нести сами 
предприниматели. Государственное изменение условий данных расходов 
потенциально влияет на рыночную конкурентоспособность таким обра-
зом стимулируемых предпринимателей. Данные мероприятия по смыслу 
и цели относятся к субсидиям.  

Согласно решению Европейского суда, государственные меры по 
выравниванию дополнительных расходов, которые необходимы для со-
                                                 
27 Kommission, AB1.1997 Nr. C 209/3. 
28 Kommission, 23. Wettbewerbsbericht 1993, Rn. 403.  
29 Kommission, 28. Wettbewerbsbericht 1998, Rn. 203 
30 EuGH 10.05.2000, Slg. 2000 II 2125, 2153 ff. – SIC/Kommission. 
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хранения рабочих мест и возникают для предпринимателей определен-
ного сектора вследствие  заключения тарифных соглашений, не изменя-
ют квалификацию мер как субсидий согласно ст. 87 абз. 1 ДЕС, так как 
расходы из тарифных договоров по своему характеру были бы платежа-
ми, которые должны осуществлять предприниматели31. Государство, ко-
торое вместо того, чтобы закрыть публичное предприятие, его привати-
зирует, а перед этим осуществляет интенсивные меры по санации и рест-
руктуризации, которые не покрываются впоследствии ценой продажи, не 
может в этом обвиняться, поскольку социальные и хозяйственно-
политические издержки при закрытии предприятия могли бы быть го-
раздо выше. Такого рода издержки, которые следуют из специфической 
ответственности государства и поэтому не учитывались бы при обычной 
рыночно-хозяйственной деятельности предпринимателя в связи с приня-
тием решения о судьбе предприятия, не могут рассматриваться как суб-
сидии. В связи с этим необходимо различать обязательства, которые 
должно нести государство как собственник предприятия либо доли уча-
стия в нем, и обязанности, которые возлагаются на государство как субъ-
ект публичной власти32. 

Особую значимость имеет благоприятствование через компенси-
рующие платежи при оказании услуг в общем хозяйственном интересе. 
Не вызывает возражений, что государства-участники должны быть в со-
стоянии компенсировать через дотации в необходимом объеме дополни-
тельные расходы, выпадающие на предпринимателей, которым доверено 
выполнять задачи общественного значения. Однако возникает проблема 
правовой оценки таких компенсаций: следует ли их исключить из переч-
ня благоприятствований и тем самым субсидий в смысле ст. 87 абз. 1 
(принцип выравнивания), или они в рамках ст. 86 абз. 2 ДЕС должны 
рассматриваться как правомерные субсидии (субсидионный принцип). 
Когда речь идет о субсидии, такие компенсационные выплаты подпада-
ют под обязанность нотификации и запрет на осуществление в соответ-
ствии со ст. 88 абз. 3 ДЕС. Согласно решению Европейского суда, даже 
если в соответствии со ст. 86 абз. 2 ДЕС компенсационные выплаты яв-
ляются правомерными, поскольку возникают у предпринимателя в связи 
с выполнением им доверенных особых задач, предписание права не по-
зволяет отступать от процессуально-правовых норм ст. 88 абз. ДЕС33. 
Таким образом, государственные компенсационные выплаты при оказа-
                                                 
31 EuGH 05.10.1999 Slg. 1999 I 6639, 6666ff. Rn. 38-47 – Frankreich/Kommission. 
32 EuGH 14.09.1994, Slg. 1994 I 4103, 4153 Rn. 22 – Spanien/Kommission.  
33 EuGH 22.06.2000, Slg. 2000 I 4833, 4858 Rn. 31 – Frankreich/Kommission (CELF). 
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нии услуг в общем хозяйственном интересе подлежат предварительному 
контролю.  

Существенное значение имеет установление отступлений от «нор-
мальных рыночных условий» практики субсидирования, когда государ-
ство выступает как инвестор, участвуя в капитале предпринимателя или 
предоставляет капитал публичному предпринимателю. ДЕС не затраги-
вает отношения собственности в государствах-участниках (ст. 295 ДЕС). 
Допускается государственное участие в субъектах предпринимательства. 
Однако согласно ст. 86 абз. 1 ДЕС государства-участники не могут при-
нимать и поддерживать противоречащие Договору и, в частности, конку-
рентным предписаниям меры. Государство-участник не вправе исполь-
зовать свою распорядительную власть в отношении бюджетных средств, 
чтобы способствовать путем их применения публичному предпринима-
телю, в том числе предпринимателю, в котором оно не обладает решаю-
щей долей участия, по отношению к другим участвующим в конкурен-
ции предпринимателям. С учетом изложенного в ст. 86 абз. 1 принципа 
равенства условий деятельности публичных и частных предпринимате-
лей, Комиссия и Европейский суд сформулировали принцип «market 
economy investor principle» − критерий частного инвестора в рыночной 
экономике – как масштаб разграничения между защищаемым ст. 295 
ДЕС отношением собственности государства и субсидионно-правовым 
благоприятствованием: согласился ли бы частный инвестор сравнимой 
величины с административным учреждением публичного сектора в срав-
нимом положении предоставить финансовую помощь в этом объеме.34

При проверке за основу берется та информация, которой располагало го-
сударство в момент принятия инвестиционного решения.  

Поведение действующего в рыночных условиях инвестора характе-
ризуется учетом критериев рентабельности. Если в рамках соразмерного 
срока и риска от инвестиции ожидаются соизмеримые с расчетами част-
ного инвестора поступления в форме дивидендов или прироста капитала, 
то предусмотренное ст. 87 абз. 1 благоприятствование исключается. В 
своем решении Европейский суд констатировал, что действующий в ры-
ночных условиях вкладчик капитала готов обычно предоставить капитал, 
когда с учетом премии на риск ожидается превышение поступлений по 
сравнению с вложениями35.  

Сравнительный масштаб гипотетического частного инвестора не 
всегда очевиден. Существуют различные типы частных инвесторов. Мо-
                                                 
34 EuGH 21.03.1991, 1991 I 1433, 1456 ff. Rn. 8-11 – Italien/Kommission (ENI Lanerossi); Bonkamp, Die 
Bedeutung des gemeinschaftsrechtlichen Beihilfeverbots fur die Beteiligung der offentlichen Hand an einer 
Kapitalgesellschaft, Berlin 2001. S. 43 ff. 
35 EuGH 12.12.2000, Slg. 2000 II 3871, 3905 Rn. 97 – Alitalia/Kommission. 
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жет значительно варьироваться не только временной горизонт ожидания 
отдачи. Для инвестиционных решений вкладчика, который уже является 
собственником доли участия, может иметь существенное значение не 
только другая информация, но и другие критерии принятия решения.36 
Для холдинговых обществ, которые имеют контролирующее участие в 
предприятии, и от развития последнего зависят возможности самого 
холдинга, как рациональные с коммерческой точки зрения могут выгля-
деть инвестиционные решения, которые не могут быть приняты «обыч-
ным» инвестором. Действие концерна, направленное на модернизацию 
деятельности может оказать влияние на принятие ориентированного на 
перспективу решения действующего рационально с рыночной точки зре-
ния инвестора. Принципиальное значение сравнения капиталовложений 
с действиями гипотетического инвестора состоит в обосновании ответа 
на вопрос о том, в какой мере государство действует как участник рынка. 
При этом не идет речи о нормативном закреплении критерия нарушения 
рыночного поведения государств-участников в виде его неадекватности 
действиям частного инвестора. Такая попытка противоречила бы прин-
ципу равноправия публичных и частных собственников. Например, 
имеющий контрольную долю участия инвестор чаще всего в своей дея-
тельности учитывает долгосрочные интересы, в то время как незначи-
тельные инвесторы озабочены краткосрочной рентабельностью37. По-
этому не существует единой модели поведения частных инвесторов.  

Возможная ориентация на рентабельность в перспективе предпола-
гает, что могут быть правомерными затраты в ограниченный период. В 
качестве сравнения может быть приведена частно-хозяйственная, гло-
бальная или секторальная структурная политика. Европейский суд в сво-
их решениях отмечал, что частный владелец доли участия может предос-
тавить предпринимателю капитал, который требуется для поддержания 
текущего функционирования, поскольку предприниматель испытывает 
временные затруднения, однако имеется вероятность восстановления его 
рентабельности после реструктуризации38; восприятие затрат дочернего 
общества для переориентации его деятельности39. Глобальная или секто-
ральная структурная политика предпринимательской группы не может, 
однако, отождествляться с государственной структурной политикой: в 
отличие от последней она направлена не на публичное благо, а на дости-
жение традиционных коммерческих целей. Как отмечает Европейский 
                                                 
36EuGH 21.03.1991, Slg. 1991 I 1603, 1625f. Rn. 11 – Italien/Kommission (Alfa Romeo).   
37 Ab1. 1993 Nr. C 307/3, Rn. 30. 
38 EuGH 21.03.1991, Slg. 1991 I 1433, 1476 Rn. 21-22 – Italien/Kommission (ENI Lanerossi). 
39 EuGH 14.09. 1994, Slg. 1994 I 4103, 4154 Rn. 25 – Spanien/Kommission. 
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суд, является существенным, предоставил ли бы частный собственник 
доли участия в сходной ситуации с учетом ожидаемой рентабельности 
без учета социальных, региональных или секторальных факторов свой 
капитал40. Однако, если капитальные вложения публичного вкладчика 
капитала в долгосрочной перспективе ни с какой точки зрения не преду-
сматривают рентабельность, они должны рассматриваться как субсидия 
в смысле ст. 87 ДЕС (ENI Lanerossi).  

Тест market economy investor конкретизирует общий сусидионно-
правовой принцип, согласно которому имеет место благоприятствование, 
предусмотренное ст. 87 абз. 1, когда предприниматель получает пре-
имущества по уплате платежей, которые он обязан был бы осуществить в 
«нормальных рыночных условиях». Тест может переноситься на оценку 
государственных ссуд публичным и частным предпринимателям. Под-
лежит проверке, мог ли предприниматель привлечь соответствующие 
суммы на частном рынке капиталов на равных условиях41.  

Благоприятствование через перекрестные субвенции. 
Как перекрестные субвенции рассматриваются полное либо частич-

ное перекладывание требуемых в одном пространственном или предмет-
ном рынке платежей на другой пространственный или предметный ры-
нок в рамках одного предпринимателя или между материнским и дочер-
ним обществами42. Выравнивание рисков и потерь внутри многопро-
фильного предприятия является нормальной предпринимательской прак-
тикой. С точки зрения конкурентного права проблемными являются пе-
рекрестные субвенции, когда субвентионирующий предприниматель об-
ладает доминирующим на рынке положением и посредством трансфера 
прибылей, пытается распространить свою рыночную власть на ограни-
ченный конкурентный рынок. Это злоупотребление рыночной властью 
может иметь статус субсидии, когда предоставляются государственные 
средства, перекрестная субсидия учитывается государством и когда 
трансфер средств отклоняет нормальные рыночные условия. В европей-
ской практике перекрестное субсидирование получает распространение 
на частично либерализированных рынках, например, почты.  

В случае Ufex было подвергнуто оценке отношение между наделен-
ным монопольными правами публичным предприятием La Post и его ча-
стно-правовым дочерним обществом SFMI. Дочернее предприятие пре-
                                                 
40 EuGH 08.05.2003 Rs. C-328/99 Rn. 43 – Italien/Kommission. 
41 EuGH 10.07.1986, Slg. 1986, 2321, 2345 Rn.13 – Belgien/Kommission.                         
42 Kommission, Сообщение о применении конкурентных правил в почтовом секторе, Ab1. 1998 Nr. C 
39/2 Zif. 3.1. 
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доставляло услуги по экспрессной доставке и конкурировало с частными 
предпринимателями. La Poste оказывало ему логистическую и коммерче-
скую поддержку. Расчеты вначале осуществлялись по вариабельным 
ставкам, а впоследствии в полном объеме. Конкурент SFMI усмотрел в 
этом субсидию и обратился с жалобой в Комиссию. В своем решении 
Комиссия установила, что субсидия отсутствует, поскольку получаемая 
SFMI плата ориентировалась на стоимость оказания услуг, она соответ-
ствовала предоставлению, которое было бы в равнозначной сделке уста-
новлено между частно-правовым материнским обществом и его дочер-
ним обществом43. 

Благоприятствование посредством государственных мер обес-
печения кредитов 

Комиссия опубликовала информацию о применении ст. 87 и 88 ДЕС 
к государственным субсидиям в форме гарантий и поручительств44. Со-
гласно информации имеет место благоприятствование заемщику, когда 
получателю кредита на основе государственной гарантии предусматри-
вается более низкий процент или меньшие гарантии, чем бы требовались 
при получении кредита на финансовом рынке без государственного уча-
стия45. Для установления благоприятствования существенное значение 
имеют все обстоятельства конкретного кредитного договора, в частности 
срок и размер кредита, вид гарантии, риск просрочки заемщика, структу-
ра предоставленных гарантий. Благоприятствование имеет место также 
тогда, когда государство для обеспечения кредита требует от заемщика 
не соответствующую применительно к рыночным критериям премию. 
Субсидия выступает как разница между рыночной и реальной ценой 
обеспечения кредита. Однако, если вследствие существенных трудно-
стей, без государственных гарантий кредит на финансовом рынке не был 
бы вообще предоставлен, то элемент субсидии может быть равным по 
стоимости величине обеспечиваемого кредита.  

Сфера применения субсидионного права ЕС 
Сфера применения контроля Сообщества за субсидиями ограничена 

рамками препятствий межгосударственной торговле. Государственные 
субсидии создают препятствия для торговли внутри Сообщества, когда 
они в состоянии влиять на трансграничное предложение товаров и услуг. 
Это имеет место в случае, когда субсидия усиливает положение пред-
принимателя относительно конкурирующих предпринимателей в торгов-
ле внутри Сообщества46. Например, экспортная деятельность стимули-
                                                 
43 KomE 01.10.1997, AB1. 1998 Nr. L 164/37. 
44 AB1, 2000 Nr. C 71/14. 
45 EuG 13.06.2000, Slg. 2000 II 2267, 2292 ff. Rn. 68 u. 71 – EPAC/Kommission. 
46 EuGH 17.09.1980, Slg. 1980, 2671, 2688f. Rn. 11 – Philipp Morris/Komission; EuGH 
19.09.2000, Slg. 2000 I 6857, 6894 Rn. 33 – Deutschland/Komission. 
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руемого предпринимателя может искусственно облегчаться через субси-
дированное снижение цен. Если сами субсидируемые предприниматели 
не участвуют в трансграничной торговле, то внутреннее производство 
становится дешевле относительно импортных товаров и тем самым по-
лучает шанс относительно конкурентов из других государств-
участников. К торговле между государствами-участниками также отно-
сится потенциальный торговый оборот. Поддержка предпринимателя, 
который предлагает услуги исключительно на местном или региональ-
ном рынке, может причинять вред межгосударственной торговле, по-
скольку ограничивает шансы для доступа на рынок для предпринимате-
лей из других государств-участников. 

Субсидия не имеет своим результатом причинение ущерба торговле 
между государствами только тогда, когда ни в самом стимулирующем, 
ни в любом другом государстве в рамках общего рынка не возможна 
конкуренция между стимулируемым предпринимателем в данной стране 
и не стимулируемыми предпринимателями из не стимулирующих госу-
дарств-участников. Это может иметь место во все более редких исклю-
чениях полностью обособленных или чисто локальных рынков. В отрас-
лях хозяйства с не развитой в масштабах Сообщества торговлей и конку-
ренцией (например, автомобильный сервис, такси, общественное пита-
ние) может исключаться воспрепятствование торговле, когда речь идет о 
субсидиях в относительно ограниченном объеме для малого предприни-
мательства, которое действует на имеющем общественное значение ло-
кальном рынке47. Так, Комиссия в решении о бассейне «Дорстен» уста-
новила, что в этом случае не нарушено субсидионное право Сообщества, 
поскольку бассейн из-за своего ограниченного действия (50 км) не может 
предоставлять трансграничные услуги в сфере досуга, поскольку вообще 
отсутствует трансграничная конкуренция данного вида предложения. 
Однако Комиссия одновременно отмечает отличия данного проекта от 
поддержки крупного парка отдыха, который функционирует на нацио-
нальном или даже международном рынке далеко за пределами региона, в 
котором он расположен48. 

Право Сообщества распространяется на экспортные субсидии госу-
дарств-участников, затрагивающие интересы третьих государств, когда 
возможно влияние на торговлю внутри Сообщества49. Вследствие особой 
значимости для международной торговой политики ст. 132 ДЕС преду-
сматривает унифицированные требования для субсидирования экспорта 
в третьи страны. В частности, Комиссия опубликовала информацию по 
                                                 
47 EuGH 19.09.2002, Slg. 2002 I 7601, 7613 Rn. 25 – Spanien/Komission. 
48 KomE 12.01.2001, Beihilfe N 258/00 Freizeitbad/Dorsten, Ziff. 3. 
49 EuGH 21.03.1990, Slg. 1990 I 959, 1013 Rn. 32 – Belgien – Komission (Tubemeuse). 
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применению субсидий при краткосрочном страховании экспортных кре-
дитов50. Комиссия усматривает в таких мерах несовместимые с общим 
рынком, препятствующие межгосударственной торговле субсидии, по-
скольку они создают преимущества в сфере сделок по страхованию экс-
портного кредитования, где поддерживаемые государством  частные 
страховщики экспортных кредитов конкурируют друг с другом. Она оп-
ределяет данную сферу как сектор страхования кратковременных экс-
портных и кредитных рисков в торговле в Сообществе и с определенны-
ми третьими странами, поскольку страхование связывается с рыночными 
рисками. Одновременно Комиссия определяет рыночные риски как хо-
зяйственные и политические риски публичных и не публичных должни-
ков, которые расположены в одной из названных стран, причем срок 
риска не должен превышать два года. Не относятся к числу указываемых 
рыночных, так называемые риски катастроф, т. е. война, революция, 
природные катастрофы, ядерные происшествия и т. п., в том числе эко-
номические и политические риски, связанные с другими не указанными 
странами. 

Статья 108 п. 3 Лиссабонского договора предусматривает предвари-
тельный контроль субсидий. Государства обязаны своевременно докла-
дывать Комиссии о каждой планируемой или пересматриваемой субси-
дии (обязанность по нотификации). Статья 108 п. 2 запрещает заинтере-
сованному государству-участнику осуществлять предусмотренные меры 
до принятия окончательного решения Комиссией (запрет осуществления 
или обязанность бездействия). Если соответствующее государство не 
подчинится этому решению в течение назначенного срока, то Комиссия 
или любое другое заинтересованное государство могут напрямую обра-
щаться в Суд Европейского союза. 

По запросу государства-члена Совет может принять единогласное 
решение о том, что помощь, которую установило или намеревается уста-
новить данное государство, должна быть признана совместимой с внут-
ренним рынком в отступление от положений ст. 107 или регламентов, 
если подобное решение является оправданным в силу исключительных 
обстоятельств. 

Монополия на проверку, широта усмотрения при оценке согласо-
ванности субсидий с общим рынком и право требования от государств 
отмены, пересмотра, возврата субсидий, ставит Комиссию по отноше-
нию к государствам в рамках надзора субсидий в юридически сильное 
положение. 
                                                 
50 AB1. 1997 Nr. C 281/14; с изменениями AB1. 2001 Nr. C 217/2ff. 
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Таким образом, гарантией эффективного контроля является нотифи-
кация субсидий. Комиссия при этом оценивает не имеющееся воздейст-
вие субсидий на межгосударственную торговлю, а должна определить 
возможное их влияние. В той же мере решается вопрос о прогнозе воз-
действия субсидий на искажение конкуренции. 

Предписания о субсидиях тесно связаны с конкурентным правом. 
Государственные субсидии искажают либо могут приводить к искаже-
нию конкуренции, поскольку нарушают равенство шансов предпринима-
телей в конкуренции и тем самым искусственно усиливают положение 
определенных предпринимателей относительно других. Субсидии, кото-
рые оказывают подобное воздействие, ослабляют стимулы к повышению 
качества товаров и услуг в конкурентной борьбе. Предписания о субси-
диях тем самым опосредованно защищают стимулирующую функцию 
конкуренции. Разрешение на субсидию может быть выдано, если Комис-
сия на основе оценки придет к выводу, что соответствующая поддержка 
не ведет к нарушению условий свободной конкуренции. 

Государственная помощь должна быть временной и направлена 
на проведение тех или иных конкретных улучшений, а не просто ис-
пользоваться для поддержания предприятий на прежнем уровне.  

Государственные субсидии и предоставляемые из государствен-
ных средств субсидии 

Альтернативное понятие «государственные субсидии» охватывает 
все предоставляемые непосредственно государством субсидии. Нормы 
европейского права адресованы при этом не  только государствам-
участникам как таковым, но и всем субъектам публичной власти этих го-
сударств. Поэтому являются государственными субсидиями в смысле 
ст. 107 п. 1 также субсидии, предоставляемые регионами, коммунами и 
другими публично-правовыми сообществами и учреждениями. Европей-
ский суд определяет, что только такие преимущества должны рассматри-
ваться как субсидии в смысле ст. 87 абз. 1 ДЕС, которые прямо или кос-
венно предоставляются из государственных средств. Отмечаемое в этом 
определении различие между «государственными» и «предоставляемыми 
из государственных средств» субсидиями не означает, что все предос-
тавляемые государством преимущества являются субсидиями, а служит 
исключительно для того, чтобы включить в понятие субсидий как непо-
средственно предоставляемые государством преимущества, а также те, 
которые предоставляются указанным или созданным государством пуб-
личным или частным учреждением51.  
                                                 
51 EuGH 13.03.2001, Slg. 2001 I 2099, 2181 Rn. 58 – PreussenElektra.  
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Альтернативным понятием «предоставляемые из государственных 
средств субсидии» охватывается опосредованное предоставление пуб-
личных средств определенным предпринимателям или отраслям произ-
водства. Форма, в которой осуществляется предоставление государст-
венных средств, не имеет существенного значения. Этим достигается 
цель предотвращения обхода запрета на субсидии через включение в их 
распределение публичных или частных субъектов, не являющихся носи-
телями властных полномочий52. 

Подлежат отграничению «опосредованные» государственные суб-
сидии от не подпадающих под запрет не государственных субсидий. В 
смысле ст. 87 абз.1 ДЕС «предоставляемой из государственных средств» 
субсидия является только тогда, когда хозяйственное преимущество в 
итоге наступает из средств государства-участника и в связи с этим суб-
сидия подлежит учету государством53. Как «государственные» средства 
предстают согласно судебной практике все денежные средства, которы-
ми учреждения могут целенаправленно распоряжаться для поддержки 
предпринимателей, не считаясь с тем, находятся ли они в составе госу-
дарственного имущества. Достаточно, чтобы они находились под посто-
янным контролем государства и были переданы в распоряжение компе-
тентным национальным учреждениям. Это относится также, по опреде-
лению, к средствам публичных предприятий, т. е. таких предприятий, на 
которые государство-участник может оказывать непосредственное или 
опосредованное доминирующее влияние54. Средства публичного учреж-
дения (предприятия) поэтому могут быть «государственными средства-
ми», когда предоставление преимущества предусмотрено государством55.  

От всех названных отличаются средства частных учреждений или 
предприятий, которые не находятся под государственным контролем или 
в государственном распоряжении. Селективные хозяйственные преиму-
щества, которые финансируются частными учреждениями и предпри-
ятиями, представляют собой «предоставляемые из государственных 
средств субсидии», когда соответствующие средства были прямо либо 
косвенно предоставлены из государственного имущества. Одного того 
обстоятельства, что государство посредством своего регулирования на-
правляет движение частных средств в направлении определенного пред-
принимателя недостаточно.   

Тот факт, что определенным предпринимателям предоставляется 
хозяйственное преимущество «из государственных средств», не состав-
                                                 
52 EuGH 16.05.2002, Slg. 2002 I 4397, 4435 f. Rn. 23 – Frankreich/Kommission (Stardust). 
53 EuGH 21.03.1991, Slg. 1991 I 1603, 1639 Rn. 13 – Italien/Kommission (Alfa Romeo). 
54 Richtlinie 80/723/EWG der Kommission v. 25.06.1980, AB1. 1980 Nr. L195/35; AB1.2000 Nr. L 193/75 
ff. 
55 EuGH 16.05.2002, Slg. 2002 I 4397, 4440 Rn. 38 – Frankreich/Kommission (Stardust).  
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ляет полного юридического состава запрета на субсидии. Только когда 
предоставление преимущества учитывается государством, подлежит об-
суждению его влияние на частное автономное самоуправление рынка, 
которое должно охватываться запретом на субсидии56.  

Данный вопрос о применимости ст. 107 п. 1 к мерам финансовой 
поддержки в форме кредитов и прямой помощи подробно обсуждался в 
Европейском суде при рассмотрении дела «Stardust».  В рамках дела раз-
личные хозяйственные общества, входящие в контролируемый француз-
ским государством концерн, оказывали поддержку испытывающему фи-
нансовые трудности предприятию «Stardust». Комиссия квалифицирова-
ла на основе принципа market economy investor-тест различные меры фи-
нансирования как субсидии. Финансовая помощь уже потому учитыва-
лась государством, поскольку предоставлялась через контролируемые 
государством предприятия. При этом Суд особо подчеркнул, что только 
одного факта, что публичный предприниматель находится под контро-
лем государства недостаточно. Главное состоит в том, что меры этого 
предприятия учитываются государством как финансовые стимулирую-
щие меры. Дополнительно подлежит проверке, принимали ли участие 
каким-либо образом государственные органы в разработке этих мер.57 
Европейский суд высказывает понимание, что такая проверка на практи-
ке может быть связана со значительными трудностями: особые отноше-
ния между государством и его предприятиями не всегда являются транс-
парентными, вследствие чего трудно доказать конкретное влияние госу-
дарственного органа. Европейский суд поэтому отказывается от доказа-
тельства конкретного и точного указания госоргана, однако требует из-
ложения косвенных доказательств, из которых следует отнесение госу-
дарством на свой счет субсидирующей меры. В качестве возможных кос-
венных улик Европейский суд называет вид и способ включения пуб-
личного предприятия в структуры публичного управления, вид его дея-
тельности и ее ведение на рынке в условиях нормальной конкуренции с 
частными участниками рынка, правовой статус предприятия (подпадает 
оно под действие публичного права или общего права о хозяйственных 
обществах), интенсивность бюрократического надзора за ведением хо-
зяйственной деятельности. Подлежат учету также любые другие улики, 
указывающие на участие государственного органа или возможность та-
кого участия в принятии решения о стимулирующем мероприятии – от-
носительно объема, содержания и условий мероприятия58. 
                                                 
56 EuGH 02.02.1988, Slg. 1988, 219, 272 Rn. 35-38 – van der Kooy / Kommission. 
57 EuGH 16.05.2002, Slg. 2002 I 4397, 4444 Rn 52 – Frankreich/Kommission (Stardust). 
58 EuGH 16.05.2002, Slg. 2002 I 4397, 4445 f. Rn. 56 – Frankreich/Kommission. 
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Суд сформулировал повышенные требования к Комиссии при обос-
новании ее решений. Приводимые Европейским судом в качестве приме-
ра косвенные доказательства указывают на то, что является достаточ-
ным, когда публичное предприятие предоставляет другому предприятию 
каким-либо образом хозяйственные преимущества, чего не стал бы де-
лать частный инвестор с точки зрения рентабельности. 

Искажение или создание угрозы искажения конкуренции 
Решающее значение для применения ст. 107 п. 1 имеет способность 

к фальсификации конкуренции. Субсидии государств-участников подпа-
дают под запрет только, когда они искажают или создают угрозу иска-
жения конкуренции. Контроль направлен против искажающего конку-
ренцию финансового потенциала государства, в то время как запрет кар-
телей − против ограничений свободы действий в условиях конкуренции. 

Понятие искажения конкуренции охватывает все те воздействия на 
отношения субсидии между актуальными и потенциальными конкурен-
тами, которые вызывают угрозу равенства шансов предпринимателей в 
конкуренции. Конкуренция фальсифицируется вследствие искусственно-
го улучшения условий производства и сбыта продукции для стимули-
руемого предпринимателя по отношению к другим59. Не требуется дока-
зательств вероятности искажающего конкуренцию поведения стимули-
руемого субъекта или изменения рыночных отношений вследствие пре-
доставления субсидий.  

Проверку факта нанесения государственной субсидией ущерба ра-
венству шансов предпринимателей в конкуренции необходимо отличать 
от проверки селективного благоприятствования. Последнее осуществля-
ется абстрактно-нормативно через выравнивание созданного посредст-
вом государственных мер положения с «нормальными рыночными усло-
виями», т. е. общими принципами оказания услуг. Искажение конкурен-
ции, в отличие от этого, принимает во внимание конкретные конкурент-
ные отношения и тем самым воздействия конкретного несовместимого с 
обычными рыночными условиями и принципами оказания услуг финан-
сового благоприятствования государств-участников. Подлежит сравне-
нию конкурентное положение до и после выданной или предусмотрен-
ной субсидии60.  

Искажение конкуренции имеет место, когда субсидия усиливает по-
ложение получателя относительно актуальных и потенциальных конку-
рентов. В литературе понятие искажения конкуренции определяется как 
любое являющееся следствием благоприятствования улучшение конку-
рентоспособности предпринимателя в актуальной или потенциальной 
                                                 
59 EuG 13.06.2000, Slg. 2000 II 2267, 2297 Rn. 87 ff. – EPAC/Kommission. 
60 EuGH 17.09.1980, Slg. 1980, 2671, 2688f. Rn. 11 – Philip Morris/Kommission. 
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конкуренции не только в отношении с конкурентами из других госу-
дарств-участников, но также из своей страны, а также в субституцио-
нальной конкуренции будь она интрасекторальная или интерсектораль-
ная.61 Это является очевидным, когда субсидия помогает получателю 
снизить его цены, увеличить свою долю на рынке за счет конкурентов, 
потребовать преимущества в субституциональной конкуренции или 
удержать потенциальных конкурентов от выхода на рынок. Производст-
венные субсидии, которые освобождают предпринимателя от платежей, 
которые на него ложатся обычно в рамках текущей коммерческой или 
повседневной деятельности, ведут к улучшению финансового положения 
стимулируемого предпринимателя по отношению к конкурентам, соот-
ветственному расширению возможностей в конкуренции и согласно 
практике Европейского суда тем самым постоянно фальсифицируют 
конкуренцию и не требуют дальнейших доказательств62. Предоставление 
субсидии действующему исключительно в одном государстве и закры-
вающему рынок одного товара предпринимателю с законодательно 
обеспечиваемым монопольным положением не может исключать иска-
жение конкуренции, когда предприниматель выходит на экспорт в рам-
ках государственной монополии. 

Государства пытаются защищать субсидии и приводят аргумент, что 
субсидии служат выравниванию правовых, географических и экономиче-
ских рамочных условий в государствах-участниках и создают только не-
обходимые равные шансы для реальной конкуренции, и тем самым не 
искажают конкуренцию. Этот аргумент Комиссия и Европейский суд по-
стоянно отвергают. Географические, хозяйственные и правовые различия 
являются частью предусмотренных ДЕС конкурентных условий. Из этих 
различий вытекают многие стимулы для конкуренции на внутреннем 
рынке. Европейское право предусматривает выравнивание рамочных 
правовых условий предпринимательской деятельности на внутреннем 
рынке. Выравнивание ценовой ситуации для предпринимателей через го-
сударственные субсидии в системе ДЕС не предусмотрено. Государства-
участники применяют субсидии, в частности, в качестве реакции на со-
ответствующие субсидии другого государства в рамках принципа взаим-
ности, что не допускается правом Сообщества. Посредством подобного 
«выравнивания» искажение конкуренции может только кумулироваться. 

Поскольку государственные субсидии вторгаются в деловую конку-
ренцию предпринимателей и параллельно заменяют ее на конкуренцию 
государственных бюджетов, то они наносят ущерб не только конкурент-
ным позициям конкурентов, но и одновременно подрывают предусмот-
                                                 
61 Muller-Graff, ZHR 152 (1988), 403, 431. 
62 EuGH 30.04.1998, Slg. 1988 II 717, 737 Rn. 43 – Vlaams Gewest/Kommission. 
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ренную Договором конкурентную систему общего рынка. Субсидионное 
право гарантирует, в частности, рыночные шансы доступа на рынок для 
конкурентов и практическое действие открытости рынков.  

Прогноз воздействия на конкуренцию 
Комиссия должна оценивать вероятное влияние субсидий и в реше-

нии излагать обоснование возможного искажения конкуренции и препят-
ствий межгосударственной торговле. В решении Суда указано: в опреде-
ленных случаях возможно уже исходя из обстоятельств, в которых была 
предоставлена субсидия установить, что она препятствует торговле меж-
ду государствами и фальсифицирует конкуренцию или угрожает фаль-
сификацией; Комиссия обязана, по меньшей мере, назвать эти обстоя-
тельства в обосновании своего решения63.  

 При обосновании решения Комиссия указывает, какие секторы по-
тенциально затрагиваются субсидией, отмечает наличие в этих секторах 
конкуренции, определяет, что конкуренты посредством оцениваемой 
субсидии затрагиваются в различной мере и что благоприятствование 
способно влиять на конкуренцию64. C учетом селективного предоставле-
ния преимуществ может быть установлено искажение конкуренции (или 
ее угроза), когда поддержанный предприниматель работает в характери-
зующейся высокой степенью конкуренции отрасли65. Таким образом, 
подлежит учету рыночное положение поддерживаемого предпринимате-
ля и конкурентная ситуация в данном секторе. 

В то время как ст. 81 абз. 1 ДЕС подлежит применению только при 
значительном ограничении конкуренции, воспрепятствовании торговле, 
для ст. 87 абз. 1 ДЕС соответствующие ограничения не установлены. В 
принципе достаточно простого усиления конкурентного положения од-
ного из предпринимателей по отношению к другому и вызванного этим 
воздействия на объем и структуру торговли внутри Сообщества66. Тем не 
менее Комиссия должна в рамках ст. 87 абз. 1 ДЕС изложить, что субси-
дия в состоянии оказывать влияние данного вида на рынок реально, а не 
только теоретически67. Хотя не требуется квалифицированный уровень 
искажения конкуренции, согласно судебной практике необходимо дока-
зать, что конкретный конкурент посредством субсидии приобретает зна-
чимое преимущество68. Объем субсидии с учетом  последующих субси-
                                                 
63EuGH 13.03.1985, Slg. 1985, 809, 824 Rn. 24 – Niederlande und Leeuwarder Papierwarenfabriek.  
64 EuG 13.06.2000, Slg. 2000 II 2267, 2297 f. Rn. 87ff. – EPAC/Kommission. 
65 EuG 30.04.1998, Slg. 1998 II 717, 738 Rn. 46 – Vlaams Gewest/Kommission. 
66 EuG 06.03.2002, Slg. 2002 II 1385, 1418 Rn. 78 – Diputacion Foral de Alava u.a./Kommission. 
67 EuGH 14.10.1987, Slg. 1987, 4013, 4041 Rn. 18 – Deutschland/Kommission. 
68 EuG 23.10.2002, Slg. 2002 II 4217, 4245 Rn. 65 – Diputacion Foral de Guipuzcoa 
u.a./Kommission. 
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дий и возможного кумулятивного эффекта подлежит учету во взаимосвя-
зи с конкретными конкурентными отношениями в том или ином секторе. 
Как отмечает суд, если государственная структура путем предоставления 
преимущества поддерживает предпринимателя, который работает в ха-
рактеризующейся высокой степенью конкуренции отрасли, то имеет ме-
сто искажение конкуренции либо угроза такого искажения. Когда пре-
имущество ограниченное, то конкуренция будет ограниченно искажать-
ся, но все-таки будет искажаться69. Как раз при малых субсидиях и суб-
сидиях малым предпринимателям возникает вопрос о том, ожидаются ли 
реальные воздействия на конкуренцию и торговлю, имеют ли они значе-
ние для рыночной структуры и условий конкуренции. Комиссия и Евро-
пейский суд исходят из того, что на рынках с повышенными возможно-
стями, на которых действует большое число малых участников рынка, 
кумулятивный эффект малых отдельных субсидий может иметь сущест-
венное отрицательное влияние на конкуренцию и торговлю: они затруд-
няют возможности повышения экспорта для не поддерживаемых конку-
рентов в эти напряженные рынки или даже удержания их доли на рын-
ках.70 В секторах с сильной конкуренцией внутри Сообщества даже суб-
сидии относительно незначительного влияния могут создавать препятст-
вия для торговли между государствами-участниками71. 

Комиссия 20.05.1992 г. обнародовала так называемое правило de-
minimus, которое гласит: субсидии, которые не превышают определен-
ный предел, не должны иметь при определенных обстоятельствах значи-
тельного воздействия на конкуренцию и торговлю между государствами-
участниками72. Оно распространяется на субсидии  в пределе до 100 тыс. 
евро и на период не свыше трех лет.  

Из квалификации субсидии как de-minimus следует, что она не под-
лежит обязательной нотификации в соответствии со ст. 88 абз. 3 ДЕС. 
Одновременно предусмотрены особые меры надзора. Государство-
участник при предоставлении субсидии должно постоянно проверять, не 
превышает ли общая сумма 100 тыс. евро. Государства обязаны хранить 
данные о предоставляемых субсидиях в течение 10 лет. 

Поскольку государственные субсидии вторгаются в деловую конку-
ренцию предпринимателей и параллельно заменяют ее на конкуренцию 
государственных бюджетов, то они наносят ущерб не только конкурент-
ным позициям конкурентов, но и одновременно подрывают предусмот-
ренную Договором конкурентную систему общего рынка. Субсидионное 
                                                 
69 EuG 30.04.1998, Slg. 1998 II 717, 738 Rn. 46 – Vlaams Gewest/Kommission. 
70 EuGH 26.09.2002, Slg. 2002 I 8031, 8044 Rn. 14 – Spanien/Kommission. 
71 EuGH 11.11.1987, Slg. 1987, 4393, 4418f. Rn.24 – Frankreich/Kommission. 
72 AB1.1992 Nr. C 213/2. 
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право гарантирует рыночные шансы доступа на рынок для конкурентов и 
практическое действие открытости рынков.  

Селективность мер при субсидировании. Поддержка отдельных 
предпринимателей или производственных отраслей. 

Статья 107 п. 1 запрещает благоприятствование «определенных» 
предпринимателей или производственных отраслей. При этом только го-
сударственные меры с «селективным» характером соответствуют требо-
ваниям субсидий73. Признак селективности отграничивает субсидии от 
государственных мер общего характера, отражает границу между компе-
тенцией государств-участников по осуществлению общих мер хозяйст-
венной и социальной политики и компетенции Сообщества по защите 
конкуренции от точечных государственных интервенций. Государствен-
ные услуги, которые способствуют всем без различия предпринимате-
лям, не являются субсидиями. Отклонения от общей системы, которые 
действуют как селективная поддержка, подлежат легитимации посредст-
вом контроля Комиссии. 

Критерий селективности не является признаком предмета запрещения 
дискриминации. Дискриминация имеет место, когда сравнимое положение 
подвергается различному воздействию, вследствие чего определенный 
субъект хозяйствования ущемляется по сравнению с другими, и при этом 
отсутствуют объективные факторы, которые бы оправдывали это различ-
ное воздействие74.Правда, субсидии в отдельных случаях могут оказывать 
дискриминирующее воздействие. Однако при этом существенное значение 
имеет возможность селективного благоприятствования фальсифицировать 
конкуренцию. Селективно поддерживает любое государственное меро-
приятие, которое предоставляет преимущества по сравнению с лежащими в 
основе правопорядка общими правилами75. Признак селективности соот-
ветствует принципу, что субсидионное благоприятствование имеет место, 
когда государственная мера улучшает хозяйственное положение предпри-
нимателя по сравнению с тем, что ему предоставляют «нормальные рыноч-
ные условия». Решающее значение для применения ст. 107 п. 1 имеет спо-
собность к фальсификации конкуренции. 

Развитие субсидионного права на начальном этапе происходило не-
зависимо от развития других областей европейского права. Но в послед-
нее время проявляются тенденции к сближению. Прежде всего это каса-
ется процессуальных аспектов. В январе 1999 г. впервые был принят акт 
процессуального субсидионного права (Регламент Совета об особых 
                                                 
73 EuGH 08.11.2001, Slg. 2001 I 8365, 8394 Rn. 34 – Adria-Wien Pipeline.   
74 EuGH 26.09.2002, Slg. 2002 I 8031, 8087 Rn. 57 – Spanien/Kommission. 
75 EuGH 17.03.1993, Slg. 1993 I 887, 915 Rn. 50 – Sloman Neptun. 



 
 

 609

правилах применения ст. 88 ДЕС Nr. 659/1999), который дополнил 
управленческую практику Комиссии и судопроизводство Европейского 
суда76. Для обеспечения действенного контроля субсидирования выска-
зывается предложение о необходимости абсолютного ограничения пре-
дельно допустимого объема субсидий для каждого государства-
участника. Однако действующее субсидионное право не содержит для 
этого оснований. 

Международное и европейское право 
Как отмечается в литературе, оптимальное экономическое про-

странство переросло границы государства, предприятия и их продукция 
большей частью потеряли свою национальность. Рамки национального 
хозяйственного права оказываются слишком тесными для современных 
экономических процессов. Кроме того, многие современные правовые 
проблемы в сфере экономического, информационного, транспортного и 
другого законодательства практически неразрешимы в рамках отдельных 
государств. Глобализация экономики влечет международную коопера-
цию в сфере хозяйственного права. Насколько расширяется и углубляет-
ся внешнеполитическое взаимодействие, настолько уменьшаются регу-
лятивные возможности национального хозяйственного права. Поэтому 
вполне логична идея создания мирового хозяйственного права77. 

Тенденции интернационализации в области хозяйственного оборота 
начинают действовать раньше и проявляются более глубоко в хозяйствен-
ном праве, нежели в других сферах сотрудничества. Примером этого яв-
ляется Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи това-
ров 1980 г. (CISG-Convention of Contacts for the International Sale of Goods), 
шаги по унификации таможенного, инвестиционного законодательства в 
рамках СНГ, становление права Европейского союза, основывающееся на 
принципах отсутствия таможенных и иных торговых барьеров, свободе 
движения лиц и занятия частной хозяйственной деятельностью. Таким об-
разом, международное хозяйственное право включает региональные и 
всемирные системы хозяйственного права. Причем суверенные государ-
ства в области регулирования торгового оборота проявляют особую заин-
тересованность в создании унифицированного права и не рассматривают 
делегирование нормотворческих полномочий надгосударственным фор-
мированиям как ущемление национального суверенитета, поскольку это 
есть необходимое условие эффективного хозяйствования. 

Международное хозяйственное право регулирует отношения между 
внутренними и внешними рынками. Его ядро образуют нормы, направ-
                                                 
76 AB1.1999 Nr. L83/1. 
77 Штобер Р. Общее хозяйственно-административное право: Основы и принципы. Экономическая кон-
ституция. Минск, 2000. С. 25.  
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ленные на предотвращение конфликтов в рамках экономических процес-
сов, а также правила выбора подлежащих применению предписаний 
(conflict of laws). 

Республика Беларусь суверенна в выборе модели хозяйствования и 
является равноправным участником всего спектра международных пра-
вовых отношений. Поэтому с точки зрения системности национальное 
хозяйственное право Беларуси и источники международного права су-
ществуют параллельно. К числу последних относятся международные 
договоры (соглашения, конвенции и т. п.), торговые обычаи (Инкотермс), 
принципы и обычаи коммерческих взаимоотношений. Если Парламент 
ратифицирует международный хозяйственный договор, он включается в 
систему законодательства Беларуси и приобретает юридическую силу 
закона и, более того, в случае коллизии имеет приоритет перед нацио-
нальным законом. Таким образом, международное хозяйственное право 
представляет собой систему нормативных предписаний, регулирующих 
отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти и определяющие правила выбора норм, подлежащих применению в 
конкретных ситуациях с участием иностранного элемента. 

В 1947 г. в Гаване было заключено Генеральное соглашение по та-
рифу и торговле (General Agreement of Tariffs and Trade, GATT). Его ос-
новным принципом является максимальное содействие, что означает га-
рантирование торговых преимуществ каждой стране − участнику Согла-
шения, запрет дискриманиции товаров, происходящих из других стран 
относительно собственных товаров, отсутствие мер нетарифного регули-
рования торговли (tariffs only Maхime). 

ГАТТ во время Уругвайского раунда переговоров в 1994 г. был пре-
образован во Всемирную торговую организацию (World Trade Organisa-
tion, WTO). В отличие от ГАТТ, ВТО обладает статусом правоспособной 
международной организации, которая располагает контрольными меха-
низмами по обеспечению реализации заключенных соглашений. ВТО 
распространяется также на оказание услуг и интеллектуальную собст-
венность, в то время как ГАТТ занималась общими проблемами таможни 
и торговли.  

Правовая база ВТО включает 56 договоренностей, соглашений и 
других документов, являющихся в правовом отношении единым «паке-
том», охватывающих сферы торговли товарами, услугами и вопросы ох-
раны торговых аспектов прав интеллектуальной собственности. Это оз-
начает, что страна, вступающая в ВТО, должна принять все договорен-
ности без каких-либо исключений. Единственное отступление предос-
тавляет различные сроки реализации договоренностей: более длитель-
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ные − для развивающихся стран и, в отдельных случаях, для стран с пе-
реходной экономикой. 

Основными принципами и правилами ВТО являются следующие: 
1. Предоставление странами-участницами режима наибольшего благо-

приятствования (РНБ) во взаимной торговле на не дискриминационной основе. 
2. Осуществление торгово-политического регулирования торговли 

преимущественно с помощью таможенных тарифов. Таможенный тариф, 
а не количественные ограничения признается основным инструментом 
внешнеторговой политики, защиты национальных рынков и промыш-
ленности. 

3. Взаимное предоставление национального режима товарам ино-
странного происхождения. 

4. Обязательства стран − участниц ВТО в отказе от использования 
количественных ограничений (лицензии, квоты) в торговле за исключе-
нием отдельных оговоренных случаев, например, в целях обеспечения 
равновесия платежного баланса. 

5. Гласности торговой политики, включая открытую публикацию и 
предоставление в ВТО законов и правил, регулирующих внешнеторго-
вую деятельность. 

6. Право государств-участников создавать таможенные союзы и зо-
ны свободной торговли. 

Соглашения ВТО содержат важные положения в отношении стран, 
осуществляющих переход от плановой экономики к рыночной. Этим 
странам разрешается применять меры и программы с использованием 
субсидий для проведения необходимых преобразований в течение семи 
лет с даты вступления в силу Соглашения о ВТО. 

Одним из направлений укрепления многосторонней торговой сис-
темы является продолжение либерализации торговли в регулируемых 
ВТО областях. Это означает, во-первых, дальнейшее снижение таможен-
ных тарифов; во-вторых, должны быть отменены все количественные ог-
раничения, которые используются для уклонения от тарифной либерали-
зации, и не должно вводиться новых форм количественных ограничений; 
в-третьих, сложными вопросами, требующими решения, продолжают ос-
таваться два секторальных исключения из принципа недискриминации 
(HP) и из РНБ соответственно в области сельского хозяйства и текстиля. 
В области прав интеллектуальной собственности участниками ВТО об-
ращается самое серьезное внимание на некоторые аспекты общего ха-
рактера. Среди них минимальные стандарты защиты прав интеллекту-
альной собственности, которые должны обеспечиваться национальным 
законодательством, правоприменительная практика, разрешение споров 
в этой области. 
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Появление феномена информационной революции, который привел 
к снижению затрат в области связи и компьютерного обеспечения, в зна-
чительной степени влияет на ситуацию в мировой экономике. Наличие 
этого фактора подчеркивает значение соглашений ВТО по телекоммуни-
кациям, финансовым услугам, информационным технологиям и согла-
шения ТРИПС. 

ВТО также выполняет функции многостороннего торгового догово-
ра для участвующих в ней стран и заменяет собой систему из нескольких 
тысяч двусторонних договоров и соглашений, что дает немалые пре-
имущества своим членам. Кроме того, она является тем форумом, где 
формируются торговые отношения между странами в процессе коллек-
тивных обсуждений, переговоров и примирения разногласий. Тем самым 
облегчаются международные торговые связи членов ВТО, но усложняет-
ся внешнеэкономическая деятельность государств, не участвующих в 
деятельности этой организации. 

Правовая система ВТО основывается на принципах, которые при-
званы обеспечить бездискриминационную торговлю: это режим наи-
большего благоприятствования (РНБ) и национальный режим (HP). Го-
сударства-члены обязаны предоставлять товарам других государств-
членов режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляет-
ся товарам из какой-либо другой страны. Ни одна страна не должна ус-
танавливать какие бы то ни было особые торговые преимущества для 
других стран или проводить по отношению к ним дискриминацию: все 
страны находятся в равных условиях и все пользуются благами, которые 
им дают любые меры по снижению торговых барьеров. 

«Национальный режим» подразумевает, что при появлении на внут-
реннем рынке любой страны импортных товаров по отношению к ним 
должен применяться режим, который не будет менее благоприятным, чем 
тот, который действует в отношении товаров, производимых на месте. 

Режим наибольшего благоприятствования носит безусловный ха-
рактер и страны, вступившие в ВТО, обязаны применять его в полном 
объеме. РНБ распространяется на весь круг операций, связанных с внеш-
ней торговлей товарами, в том числе в отношении транзитных перевозок, 
маркировки товаров.  

Как и прежде, перед ВТО стоят такие нерешенные проблемы, как: 
возможность вводить изъятия из принципа свободного оборота товаров и 
услуг в интересах защиты прав граждан, общественной безопасности и 
порядка, охраны окружающей среды, здоровья и нравственности, обло-
жение импортируемых товаров с демпинговыми ценами таможенными 
пошлинами; возможность отдельных ограничений свободной торговли 
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(например, квоты на ввоз японских автомобилей и ряд других). Частично 
ГАТТ-ВТО конкурирует с другими многосторонними соглашениями, та-
кими как Общее соглашение об услугах (General Agreement on the Trade 
in Services, GATS), Соглашение о торговых аспектах интеллектуальной 
собственности (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 
TRIPS) и Соглашение о торговых аспектах инвестиционной деятельно-
сти (Trade Related Investments Measures, TRIMS). 

В ВТО важнейшие решения принимаются единогласно, другие – 
большинством (3/4 и 2/3) голосов. 

Особое место в структуре международного хозяйственного права 
занимает европейское хозяйственное право (European Economic Law), ко-
торое имеет свой предмет и методы регулирования78. Европейское право 
как явление прежде всего ориентировано на экономику. Оно выступает 
главным регулятором экономической интеграции, результатом которой 
является совершенствующийся единый рынок Европейского союза. Ев-
ропейское право обеспечивает переход от межгосударственного сотруд-
ничества к интеграции экономик отдельных стран в единый рынок. В 
этих условиях хозяйственное право не может функционировать как чис-
то национальное право. На практике около 80 % норм хозяйственного 
права предопределены предписаниями органов Европейского союза. 
Пользуясь определением общего европейского права79, хозяйственное 
право ЕС допустимо рассматривать в качестве реальной, самостоятель-
ной, непосредственно применимой отрасли права, определяющей созда-
ние и деятельность его экономических институтов, закрепляющей прин-
ципы, цели, задачи хозяйственной деятельности (торговли, банковских 
операций, осуществления инвестиций, создания и деятельности пред-
приятий и т. п.), которая имеет приоритет перед национальным правом. 

Согласно Римскому Договору о создании Европейского экономиче-
ского сообщества от 25 марта 1957 г., Маастрихтскому Договору о Евро-
пейском союзе от 7 февраля 1992 г., Амстердамскому договору об изме-
нении Договора о Европейском союзе (октябрь 1997 г.) и Лиссабонскому 
договору сложилась ступенчатая система унифицированного права, опо-
средующего единое экономическое пространство в рамках Союза, сво-
бодное от таможенных границ и иных торговых ограничений. В процессе 
гармонизации законодательство стран − участников Союза приводится в 
соответствие с принятыми стандартами. 

Центральной идеей вышеназванных и многих других договоров яв-
ляется единое экономическое пространство без внутренних границ, где 
гарантируется свободное движение товаров, услуг, капитала и граждан. 
                                                 

78 Топорнин Б. Н. Европейское право: учебник. М., 1998.  
79 Топорнин Б. Н. Указ. соч. С. 17–21.  
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Для этого устраняются материальные (проверки граждан, товаров), тех-
нические (нетарифные), налоговые (налоги на добавленную стоимость, 
акцизы) ограничения. Основные свободы призваны обеспечить беспре-
пятственную мобильность составляющих предпринимательства: труда и 
капитала. Достичь этого можно либо путем гармонизации предписаний 
национального законодательства, либо через выработку единых требова-
ний на уровне сообщества. 

Свобода движения товаров 
Договоры в качестве экономической основы Сообщества определи-

ли таможенный союз, в рамках которого подлежат устранению между 
государствами-членами таможенные сборы и количественные ограниче-
ния на импорт и экспорт товаров, а также все другие эквивалентные по 
своему значению меры. В торговле с третьими странами вводится общий 
таможенный тариф. 

Ограничения допускаются в целях соблюдения общественной нрав-
ственности, общественного порядка и безопасности, для защиты жизни и 
здоровья людей и др. Однако не допускается никакой дискриминации 
или скрытых ограничений. 

По общему правилу товары на единый рынок могут свободно им-
портироваться и с него экспортироваться. Исключения устанавливаются 
правом ЕС. Наибольшие ограничения действуют в сфере сельскохозяй-
ственного производства. Экспорт может поддерживаться через страхова-
ние внешней торговли. 

Свобода передвижения работников. 
Данная свобода предусматривает устранение любых дискриминаци-

онных мер в отношении занятости, оплаты и других условий труда в свя-
зи с принадлежностью к гражданству государства − члена ЕС. Под ра-
ботниками понимаются лица, осуществляющие трудовую деятельность 
по найму за определенную плату. 

Работникам и членам их семей гарантируется равный доступ ко 
всем видам образования и социальная защита, обеспечивается взаимное 
признание дипломов, свидетельств и иных документов об образовании, 
профессиональной подготовке и квалификации. Однако свобода пере-
движения работников не распространяется на занятие должностей госу-
дарственных служащих и служащих местного самоуправления. 

В сфере труда и социальной защиты в рамках ЕС решаются такие 
общие задачи, как: улучшение условий работы; обеспечение профессио-
нальной подготовки; создание равных возможностей для женщин и муж-
чин на рынке труда, в том числе равного доступа к рабочим местам, рав-
ной оплаты за равную работу. 
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В качестве первоочередных направлений унификации определены 
социальная защита работников, гарантии при прекращении трудового 
договора, коллективное представительство интересов работников и на-
нимателей, финансовая поддержка занятости. 

На нанимателей возлагаются обязанности по гарантиям максималь-
ного и минимального рабочего времени, минимального оплачиваемого 
отпуска, безопасности, защиты здоровья и гигиены на рабочем месте, ра-
бочих условий для беременных женщин и молодых матерей, детей и мо-
лодежи, недопущения какой-либо дискриминации. 

Свобода предпринимательской деятельности 
Свобода предпринимательства призвана обеспечить равные условия 

на выбор и занятие самостоятельной профессиональной деятельностью, в 
том числе создание предприятий гражданами стран-участников на всей 
территории ЕС и охватывает производство, торговлю, ремесла, услуги 
лиц свободных профессий, осуществляемые на платной основе (врачи, 
адвокаты и т. д.). 

Предприниматель, который меняет свое место жительства, защищен 
через право на свободный выбор места жительства (Директива от 22 де-
кабря 1989 г. № 89/666). 

Предприниматель вправе открывать дочерние предприятия, филиа-
лы, агентства, бюро в других странах ЕС на равных условиях с их рези-
дентами. Юридическими гарантиями этого являются директивы о пуб-
личности (1968 г.), о капитале (1976 г.), которые унифицируют требова-
ния к содержанию учредительных документов, открывают доступ к дан-
ным государственной регистрации, обеспечивают реальное формирова-
ние и сохранность уставного фонда. Этим же целям служит стандартиза-
ция предпринимательства через такие институты, как ISO (International 
Standardization Organization) и EDIFACT (Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Trade-Standards). 

Свобода движения услуг 
Отличие данной свободы от свободы предпринимательства состоит 

в том, что услуга оказывается временно. Свобода оказания услуг позво-
ляет гражданину страны − члена ЕС временно заниматься деятельностью 
в иной стране, чем в которой он имеет постоянное место жительства. 

Состав рассматриваемой свободы охватывает случаи, когда лицо, 
оказывающее услуги или которому оказывается услуга, отправляется в 
иное государство, а также когда только услуга оказывается с пересечени-
ем границы без изменения при этом места пребывания как производите-
ля, так и получателя услуг (почта, телефон, факс, электронная почта и т.). 
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Свобода движения капитала 
В Договорах не содержится определения движения капитала. В об-

щем смысле под ним понимается одностороннее перемещение денег и 
иных ценностей, в том числе имущества из одной страны − члена ЕС в 
другую, без осуществления каких-либо встречных действий. Примерами 
таких перемещаемых ценностей являются кредиты, займы, поручитель-
ства и т. п. 

Данная свобода находит развитие в мероприятиях по сближению 
банковского и биржевого законодательства, имеющих целью создание 
единого рынка капиталов, а также мерами по унификации налогового 
права. С 1 января 1994 г. все ограничения движения капитала между стра-
нами − участниками ЕС, а также между странами − членами ЕС и третьи-
ми странами сняты. В этой области достигнута наивысшая степень либе-
рализации. Исключения допускаются по мотивам общественной безопас-
ности (отмывание преступных денег, торговля наркотиками и т. п.). 

Европейский союз реализует программу по введению единой валюты, 
а также вырабатывает и реализует единую денежную и обменно-курсовую 
политику. Эти меры призваны в первую очередь обеспечить ценовую ста-
бильность и тем самым поддержать общую хозяйственную политику в ЕС с 
учетом принципов открытой свободной рыночной экономики. 

Финансовое объединение в историческом развитии строится в рамках 
европейской валютной системы, которая была введена 13 марта 1979 г. и 
устанавливала обменный курс валют стран-участников. С 1 июля 1990 г. 
был взят курс на государственно-финансовое сближение для перехода в 
перспективе к валютному союзу. С 1 января 1994 г. по 31 декабря 1998 г. 
была проведена работа по созданию Европейской системы Центрального 
банка со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне. На этом этапе страны 
укрепили публичные финансы и выполнили так называемые критерии 
конвенгерции: 

1) инфляция валюты каждой из стран не должна превышать более 
чем на 1,5 % средний уровень трех наиболее стабильных стран; 
2) государственный долг не должен превышать 3 % брутто-продукта 
страны; 3) долговременная учетная ставка не может превышать более 
чем на 2 % соответствующий показатель трех наиболее стабильных 
стран; 4) обменный курс национальной валюты на протяжении двух лет 
должен обеспечиваться «без явного напряжения».  

Хозяйственная политика тесно связана с научным и технологиче-
ским сотрудничеством, которое повышает международную конкуренто-
способность экономики. В этих целях в рамках ЕС создаются совмест-
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ные предприятия, финансируются общие проекты, поддерживается коо-
перация при проведении исследований. Сегодня функционируют такие 
образовательные и научные инициативы, как СОММЕТ (кооперация 
высшей школы и предпринимателей в целях технологического развития), 
ERASMUS и SOKRATES (поддержка образования и студенческой мо-
бильности), PETRA (профессиональное образование и обмен молодыми 
рабочими), FORCE (повышение квалификации молодежи), EUROTEC 
NET (технологическое образование и повышение квалификации), LIN-
GUA (языковые программы). ЕС финансирует Европейский институт 
высшей школы во Флоренции и Центр поддержки профессионального 
образования в Салониках, а также инициирует создание кафедр в уни-
верситетах. 

Политика ЕС в сфере охраны окружающей среды призвана сохра-
нить и повысить качество окружающей среды; содействовать охране 
здоровья людей; обеспечить бережное и рациональное использование 
природных ресурсов; поддержать осуществляемые на международном и 
региональном уровне мероприятия по преодолению экологических про-
блем. Принцип предупреждения требует уже при производстве продукта 
детальной проверки степени его воздействия на окружающую среду от 
изготовления до утилизации. По принципу происхождения необходимо 
преодолевать причины возникновения ущерба в окружающей среде, что-
бы позднее не заниматься его симптомами. По принципу системности 
экологические требования уже на стадии разработки должны согласовы-
ваться с другими направлениями хозяйственной политики Союза. 

Экологическое право ЕС в первую очередь включает такие сферы 
регулирования, как стандарты для оборудования, на продукцию, нормы 
качества для воздуха, воды и почвы, а также технологические требова-
ния. Экология и экономика должны все в меньшей мере рассматриваться 
как противоположности, поскольку реально они должны дополнять друг 
друга. Цель охраны окружающей среды заключается не в том, чтобы 
внедрять проверочные стандарты, а чтобы достичь максимального уров-
ня защиты. Традиционное стремление к достижению этой цели деталь-
ным регулированием не является единственно возможным. Сегодня вво-
дится понятие «конкуренции окружающей среды». Как и в других сфе-
рах, повышение уровня конкуренции содействует развитию экологиче-
ской экономики. 

Отличительной чертой права ЕС является то, что соответствующие 
предписания формулируются полномочными органами, обладающими ав-
тономией в правотворческой сфере. Поэтому право ЕС действует наряду с 
национальным правом и подлежит непосредственному применению без 
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выполнения процедур по включению в систему национального законода-
тельства. Более того, право ЕС имеет приоритет в действии по отношению 
к национальному праву, в том числе и к конституционному. В случае кол-
лизии норм национального права и права ЕС, внутригосударственные 
предписания не применяются. Однако они полностью сохраняют действие 
в тех областях, которые не урегулированы правом ЕС. Таким образом, 
право ЕС имеет приоритет по отношению к национальному праву и по-
следнее применяется, поскольку оно не противоречит праву Союза. 

В соответствии с учредительными документами ЕС сложилась сту-
пенчатая система унифицированного права. Европарламент совместно с 
Советом, Совет и Комиссия принимают регламенты, директивы и реше-
ния, дают рекомендации и заключения. 

Регламент имеет во всех частях обязательную силу и действует без 
дополнительного национального акта признания или объявления в том 
порядке, что и внутригосударственные законы. Более того, по юридиче-
ской силе регламенты имеют приоритет перед национальным законода-
тельством стран − участников ЕС. 

Наиболее распространенной формой правовых актов ЕС являются 
директивы, которые представляют собой своеобразные типовые положе-
ния. В отличие от регламентов они не рассматриваются в качестве непо-
средственно действующих актов. Директивы обязывают государства-
участники решить конкретные задачи в определенные сроки посредст-
вом национального законодательства в соответствии с заданными в них 
направлениями и принципами. Только цель является обязательной, о 
форме и содержании мероприятий по достижению этой цели государства 
принимают решения самостоятельно, что обеспечивает необходимую 
гибкость для законодательства стран-участниц. Так, через принятие ди-
ректив достигнуто сближение национальных законодательств о хозяйст-
венных обществах в части опубликования данных торгового реестра, со-
держания устава и защиты капитала, составления балансов при слиянии 
и разделении обществ, профессиональной квалификации аудиторов, пра-
вил создания обществ одним участником и т. п.  

Первая директива о хозяйственных обществах от 9 марта 1968 г. ус-
танавливает обязанность по опубликованию определенных документов и 
данных, таких как устав, члены органов общества, полномочия указан-
ных органов, уставный фонд, баланс за каждый год. Вторая директива 
была принята 13 декабря 1976 г. и действует только для акционерных 
обществ и имеет своим предметом порядок создания общества, внесения, 
сохранности и увеличения уставного капитала, а также содержание уста-
ва. Третья директива регламентирует порядок слияния акционерных об-
ществ. Она отражает предпосылки, процедуры и последствия слияния, 
улучшает, в частности публичность, а также защиту прав акционеров и 



 
 

 

кредиторов. Отдельная директива от 13 июня 1983 г. посвящена созда-
нию концернов. Четвертая директива от 25 июля 1978 г. регулирует со-
держание, проверку и опубликование годовой отчетности субъектов 
предпринимательства, за исключением банков и страховых организаций. 
Данный пробел был восполнен директивой от 21 января 1987 г. Директи-
ва от 10 апреля 1984 г. формулирует минимальные профессиональные 
требования к аудиторам. Вопросы разделения акционерных обществ от-
ражены в директиве от 17 декабря 1982 г. Директива от 21 декабря 
1989 г. обязывает все государства создать условия для функционирова-
ния обществ с ограниченной ответственностью с одним участником. 

Совет и Комиссия могут также принимать решения по отдельным 
вопросам, чаще всего это касается права о картелях. Решения являются 
обязательными правовыми актами и могут быть обжалованы в Европей-
ском суде как суде первой инстанции 

Рекомендации Евросоюза не являются правовыми актами, но имеют 
политическое значение. 

Компетенция Союза строится на основе принципа субсидиарности, со-
гласно которому на уровне Союза могут решаться только те вопросы, кото-
рые не могут быть обеспечены надлежащим образом отдельными государст-
вами или их реализация обеспечивается более эффективно на уровне Союза. 
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