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Doing business 2015

starting a business (rank)
Беларусь - 40 Иные участники ЕАЭС

• Procedures (number)        5

• Time (days)                         9

• Cost (% of income per capita)          0,8

• Армения 4
• (procedures    - 2; time  - 3; сost  - 1,0)

• Казахстан                  55
• (procedures    - 6; time  - 10; сost  - 0,5)

• Российская Федерация 34
• (procedures    - 4,4; time  - 11, 2; сost  - 1,2)



Правовое регулирование

государственной регистрации ЮЛ

Субъекты хозяйствования Иные юридические лица

• Положение о государственной
регистрации субъектов
хозяйствования (Декрет
Президента Республики
Беларусь, 16.01.2009, № 1 в нов.
ред. от 24.01.2013 г. № 2)

• Положение о страховой деятельности в
Республике Беларусь (Указ Президента
Республики Беларусь, 25.08.2006, №
530 в нов. ред. от 14.04.2014, № 165)

• Банковский кодекс Республики
Беларусь

• Закон об общественных
объединениях

• Закон о свободе совести и
религиозных организациях

• Закон о республиканских
государственно-общественных
объединениях

• Закон о политических партиях

• Закон об адвокатуре и адвокатской
деятельности

• Положение о порядке создания,
деятельности и ликвидации
фондов в Республике Беларусь, утв.
Указом Президента Республики
Беларусь и др.



Понятие и правовая природа 

государственной регистрации ЮЛ
• ?? Правовая природа акта государственной регистрации.
Конститутивное значение для возникновения юридического лица
имеет акт государственной регистрации, с моментом которого и
связывается возникновение у организации гражданской

правосубъектности.
Положение о государственной регистрации субъектов хозяйствования (п. 23):

юридическое лицо считается зарегистрированным с даты проставления штампа
на его уставе (учредительном договоре – для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора) и внесения записи
о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей .

• ??Правовая природа регистрационного правоотношения.
Ст. 47 ГК:

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном законодательными актами, за исключением…

2. Юридическое лицо считается созданным с момента его государственной
регистрации, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.



Государственная регистрация

как элемент юридического состава

Акт государственной регистрации - неотъемлемый
(обязательный) юридический факт в рамках сложного
юридического состава.

П. 4 ст. 44 ГК:

Особенности образования (создания), реорганизации и упразднения
(ликвидации) государственных органов, а также государственных
юридических лиц, положения о которых утверждены актами
законодательства, могут устанавливаться иными актами законодательства,
определяющими особенности правового статуса таких органов и
юридических лиц (введен Законом от 9.07.2012 г.).

Реализация:

- в 2012 году установление особых правил относительно возникновения и
прекращения правоспособности названных субъектов (часть 3 п. 3 ст. 45 );

- в 2014 году уточнение правил относительно государственной регистрации
ЮЛ (п. 1 ст. 47 ГК).



Неосуществление и отказ

в государственной регистрации ЮЛ (1)

Ст. 47 ГК в редакциях разных лет:

Нарушение установленного законодательством порядка образования

юридического лица, несоответствие его учредительных документов или

создаваемого юридического лица требованиям законодательства влечет отказ

в государственной регистрации юридического лица. Отказ в государственной

регистрации, а также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы

в судебном порядке (в первонач.ред.).

Нарушение установленного законодательством порядка образования

юридического лица, несоответствие его учредительных документов или

создаваемого юридического лица требованиям законодательства влечет отказ

в государственной регистрации юридического лица. Отказ в государственной

регистрации юридического лица по мотивам нецелесообразности не

допускается, если иное не установлено законодательными актами. Отказ в

государственной регистрации, а также уклонение от такой регистрации могут

быть обжалованы в судебном порядке (в ред. Закона от 20 июля 2006 г.).

Отказ в государственной регистрации юридического лица по мотивам

нецелесообразности не допускается, если иное не установлено

законодательными актами. Неосуществление регистрирующим органом

государственной регистрации может быть обжаловано в судебном порядке (в

ред. Закона от 28.12.2009 г.) .



Неосуществление и отказ

в государственной регистрации ЮЛ (2)

Часть 2, 3 п. 1 ст. 47 ГК (в ред. Закона от 11.07.2014 г.):

Неосуществление либо отказ в какой-либо форме по
основаниям, не предусмотренным законодательными актами, в
государственной регистрации юридического лица, изменений и
(или) дополнений, вносимых в учредительные документы
юридических лиц, не допускаются.

Осуществление, неосуществление регистрирующим органом
государственной регистрации юридического лица либо отказ
в государственной регистрации юридического лица, изменений
и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы
юридических лиц, могут быть обжалованы в судебном порядке.



Неосуществление и отказ

в государственной регистрации ЮЛ (3)

Законы (отказ)
Акты Президента  
(неосуществление)

• Основания отказа

- общие:

нарушение установленного порядка
создания юридического лица,

несоответствие устава требованиям
законодательства,

предоставление для регистрации
недостоверных, поддельных,
недействительных документов,

неустранение в установленный срок
нарушений, послуживших основанием
для приостановления государственной
регистрации ;

- специальные

(для отдельных форм / видов НЮЛ)

• Основания неосуществления

- общие

непредставление в регистрирующий орган
всех необходимых для государственной
регистрации документов;

оформление заявления о государственной
регистрации с нарушением требований
законодательства;

представление документов в
ненадлежащий регистрирующий орган;

- специальные



Правовая природа института недействительности 

государственной регистрации ЮЛ
Ст. 57 ГК «Ликвидация ЮЛ»

• 2. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению:

1) его учредителей (участников) либо органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с
… признанием судом недействительной регистрации юридического лица в
связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства,
которые носят неустранимый характер;

2) суда в случаях:

признанием судом недействительной регистрации юридического лица в связи с
допущенными при его создании нарушениями законодательства (первонач.
ред.).

• 2. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению:

1) собственника имущества (учредителей, участников) либо органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в
том числе в связи с … признанием судом государственной регистрации
данного юридического лица недействительной;

2) суда в случае:

признания судом государственной регистрации юридического лица
недействительной (ред. Закона от 29 .12.2009 г.).



Основания признания государственной 

регистрации ЮЛ недействительной

Законодательство о
государственной
регистрации коммерческих
и некоммерческих
юридических лиц –
субъектов хозяйствования
(Положение о гос. регистрации
субъектов хозяйствования):

представление для
государственной
регистрации заведомо
ложных сведений

Законодательство об иных
некоммерческих
организациях

Указ Президента Респ.
Беларусь № 265 «О
некоторых вопросах
адвокатской
деятельности»:

представление в
Министерство
юстиции для
государственной
регистрации заведомо
ложных сведений



Правовые последствия признания гос. 

регистрации недействительной

• деятельность субъектов хозяйствования, государственная
регистрация которых осуществлена на основании заведомо ложных
сведений, представленных в регистрирующие органы, является
незаконной и запрещается (Положение о гос. регистрации СХ);

• взыскание в местный бюджет доходов за весь период деятельности
субъекта хозяйствования, регистрация которого признана
недействительной (Положение о гос. регистрации СХ);

• недействительность государственной регистрации есть основание
ликвидации юридического лица (ст. 57 ГК), и следовательно,
признание недействительной государственной регистрации не
влечет прекращение его правосубъектности, поскольку
правоспособность юридического лица прекращается в момент
завершения его ликвидации (п. 3 ст. 45 ГК).



Выводы
1. ГК должен выполнять роль основополагающего законодательного

акта в сфере гражданско-правового регулирования.

2. Рекомендацию ЕврАзЭС о разработке единого закона о
государственной регистрации следует рассматривать как
проспективное направление совершенствования законодательства
о государственной регистрации.

3. В основе государственной регистрации коммерческих организаций
следует сохранить ныне легализованный для субъектов
хозяйствования заявительный принцип. Вместе с тем акцент
несения ответственности за соблюдения порядка (процедуры)
образования юридического лица и законности учредительных
документов должен быть перенесен на учредителей, а не на само
юридического лицо и его кредиторов.

4. В отношении некоммерческих юридических лиц первостепенной
задачей следует признать обеспечение единства правового
регулирования государственной регистрации посредством
принятия единого законодательного акта о государственной
регистрации некоммерческих организаций.



Спасибо за внимание


