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являться, прежде всего, возникновение юридически значимых действий (за-
ключение сделок); агент обязан отчитываться за свои действия перед прин-
ципалом. Также следует обратить внимание, что коммерческий представи-
тель согласно ст. 185 ГК Республики Беларусь действует от имени предпри-
нимателей, тогда как агент может действовать от своего имени. 
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Ежегодно в Республике Беларусь регистрируется множество предприя-
тий различных форм собственности и гражданско-правового статуса. Одна-
ко в последние годы все больше имеет место и обратный процесс — ликви-
дация организаций, прекращение деятельности индивидуальных предпри-
нимателей.

В Республике Беларусь вопросы ликвидации субъектов хозяйствования 
регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь и с 1 февраля 
2009 г. новым Положением о ликвидации (прекращении деятельности) субъ-
ектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Бе-
ларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвида-
ции (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (далее — По-
ложение) [1]. Декрет № 1 27.06.2011 был дополнен нормами Декрета № 5 [2].
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В соответствии с нормами Декрета № 5 юридическое лицо может быть 
ликвидировано по решению собственника имущества (учредителей, участ-
ников) либо органа юридического лица, уполномоченного уставом (учреди-
тельным договором — для коммерческой организации, действующей только 
на основании учредительного договора), хозяйственным судом, регистриру-
ющим органом.

В соответствии с новой редакцией Положения в случае, если субъект 
хозяйствования, решение о ликвидации (прекращении деятельности) кото-
рого принято указанными лицами, включен в координационный план кон-
трольной (надзорной) деятельности и плановая проверка в отношении него 
не проведена (завершена), данный субъект хозяйствования не может быть 
исключен из Единого государственного регистра юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей до проведения и завершения указанной 
проверки [2, п. 16 ч. 5]. При этом, как будут взаимодействовать органы кон-
трольной (надзорной) деятельности и субъекты хозяйствования, Декрет № 5 
не устанавливает. 

Положение о ликвидации в новой редакции несколько изменило порядок 
назначения ликвидационной комиссии, перечень и содержание документов, 
представляемых для ликвидации.

При принятии решения о ликвидации в нем, помимо назначения лик-
видационной комиссии (ликвидатора), установления порядка и сроков лик-
видации, должны быть распределены обязанности между председателем 
и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной 
комиссии) [3; ч. 1 п. 6].

Необходимо отметить тот факт, что новое Положение о ликвидации уста-
навливает специальные сроки для исключения субъектов хозяйствования 
из ЕГР. Так, субъект хозяйствования, решение о ликвидации (прекращении 
деятельности) которого принято регистрирующим органом, хозяйственным 
судом, по которому процесс ликвидации (прекращения деятельности) не 
может быть завершен по причине отсутствия и невозможности истребо-
вания печати, свидетельства о государственной регистрации, не имеющий 
задолженности перед бюджетом, ФСЗН, по обязательному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
непрекращенных обязательств перед таможенными органами, по истечении 
3 лет со дня принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) 
исключается из ЕГР [3; ч. 4 п. 16].

Положение о ликвидации дополнено нормой, касающейся порядка опу-
бликования сведений о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования.

Принципиальный момент состоит в порядке опубликования сведений 
о ликвидации [3, п. 12 ч. 1], который определяется Совмином и фактически 
состоит в размещении соответствующей информации в приложении к жур-
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налу «Юстиция Беларуси» и на сайте Минюста. А поскольку из числа до-
кументов, представляемых ликвидационной комиссией в регистрирующий 
орган, исключена копия публикации о ликвидации в газете «Рэспублiка», то 
процесс опубликования не зависит от субъекта хозяйствования.

Сведения о ликвидации банков, небанковских кредитно-финансовых 
организаций, государственная регистрация которых осуществляется На-
циональным банком Республики Беларусь, размещаются им в Интернете 
на сайте Национального банка Республики Беларусь [3; п. 12 ч. 2]. Сведения 
о ликвидации страховых организаций, страховых брокеров, объединений 
страховщиков, государственная регистрация которых осуществляется Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь, размещаются им в Интернете 
на сайте Министерства финансов Республики Беларусь [3; п. 12 ч. 3]. 

Юридическое лицо считается ликвидированным с даты внесения реги-
стрирующим органом записи в ЕГР об исключении его из ЕГР. С указанной 
даты юридическое лицо обязано прекратить свою деятельность.
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В наше время особое место из состава насильственных преступлений 
занимает незаконное производство аборта, которое классифицируется по 
ст. 156 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК). Незакон-
ное производство аборта является очень актуальной темой ввиду того, что 
оно производится без соблюдения каких-либо правил, которые установлены 


