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выбор организационно-правовой формы

оформление протокола намерений

разработка проектов учредительных документов;

проведение учредительного собрания;

подготовка учредительных документов для

регистрации;

осуществление государственной регистрации;

внесение в государственный регистр;

получение свидетельства о государственной

регистрации;



постановка на учет в налоговой инспекции;

постановка на учет в органах государственной

статистики;

постановка на учет в пенсионном фонде;

постановка на учет в фонде занятости, фонде

социальной защиты населения (ФСЗН);

подготовка и заверение банковских карт;

открытие расчетных счетов в банке;

изготовление печатей, штампов и фирменных

бланков





Субъекты хозяйствования

Юридические лица

Некоммерческие 

организации

Коммерческие 

организации

Хозяйственные 

товарищества

Полные товарищества

Коммандитные 

товарищества

Хозяйственные 

общества

ООО

ОДО

Акционерные 

общества

Открытые Закрытые

Производственные 

кооперативы
Унитарные 

предприятия

Физические  лица

Индивидуальные 

предприниматели



– это граждане страны, иностранные граждане и лица без

гражданства. Т.к. участие в товарно-денежных отношениях
нередко требует вложения весьма значительных капиталов,
которыми не обладают отдельные физические лица, это
приводит к формированию искусственных образований,
именуемых юридическими лицами.

Индивидуальный предприниматель: отвечает по
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
за исключением имущества, на которое в соответствии с
законодательством не может быть обращено взыскание.

Примеры: Валын О.В., Давидовский И.А., Неверовская Т.Б.
Кудревич Н.В. и др.



Юридическим лицом признается организация, которая

 имеет в собственности, хозяйственном ведении или

оперативном управлении обособленное имущество,

 несет самостоятельную ответственность по своим

обязательствам,

 может от своего имени приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права,

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,

 прошедшая в установленном порядке государственную

регистрацию в качестве юридического лица либо признанная

таковым законодательным актом.



организации, преследующие 

извлечение прибыли в 

качестве основной цели 

своей деятельности и (или) 

распределяющие 

полученную прибыль между 

участниками

организации, не имеющие 

извлечение прибыли в 

качестве основной цели и 

не распределяющие 

полученную прибыль 

между участниками



Юридические лица, являющиеся некоммерческими 

организациями,

могут создаваться в форме потребительских кооперативов,

общественных или религиозных организаций (объединений),

финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных

фондов, а также в других формах, предусмотренных законодательными

актами;

могут создаваться для достижения социальных, природоохранных,

благотворительных, культурных, образовательных, научных и

управленческих целей, охраны здоровья граждан, развития физической

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных

потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и

юридических лиц, разрешения споров и конфликтов, оказания

юридической помощи в соответствии с законодательством, а также в иных

целях, направленных на достижение общественных благ.





Хозяйственные товарищества

полное товарищество коммандитное товарищество
Участники: 

(ИП и/или коммерческие

организации) в соответствии с

заключѐнными между ними

договорами занимаются

предпринимательской

деятельностью от имени

товарищества и солидарно друг

с другом несут субсидиарную

ответственность своим

имуществом по обязательствам

товарищества.

коммерческие организации с разделенным на доли (акции) 
учредителей (участников) уставным фондом.

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), 
а также произведенное и приобретенное в ходе деятельности, 

принадлежит предприятию на праве собственности.

Участники: 
участники, осуществляющие от имени 

товарищества предпринимательскую 

деятельность и отвечающие по 

обязательствам товарищества всем своим 

имуществом (полные товарищи) + 

участники (вкладчики, коммандиты), 

которые несут риск убытков, связанных с 

деятельностью товарищества, в пределах 

сумм внесенных ими вкладов и не 

принимают участия в осуществлении 

товариществом предпринимательской 

деятельности.



полное товарищество коммандитное товарищество

Учредительные 

документы:

учредительный договор, 

подписанный всеми 

участниками товарищества

Орган управления:

собрание, решения 

принимаются по общему 

согласию всех участников, 

если учредительным 

договором не предусмотрено 

иное. 

Учредительные 

документы:

учредительный договор, 

подписанный всеми 

полными товарищами

Орган управления:

собрание, управление 

осуществляется полными 

товарищами



Хозяйственные общества

 коммерческие организации с разделенным на доли (акции) 
учредителей (участников) уставным фондом.

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей 
(участников), а также произведенное и приобретенное в ходе 

деятельности, принадлежит предприятию на праве 
собственности.

 Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 
коммандитных товариществах могут быть граждане и (или) 

юридические лица

ООО ОДО
Акционерные 

общества



Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Учредители - два или более лица

Уставный фонд разделен на доли определенных 

уставом размеров.

Участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов

Учредительные документы – Устав, утвержденный его 

учредителями

Размер уставного фонда определяется самостоятельно



Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Органы управления: 

Высший – общее собрание участников

Исполнительный орган (коллегиальный и/или 

единоличный) - текущее руководство деятельностью

Совет директоров (наблюдательный совет)

Примеры: 

ООО «Топ Тур», ООО «Внешинтурист», 

ООО «Смолянка»



Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)

 Учредители –два и более лица

 Уставный фонд разделен на доли 

определенных уставом размеров

 Участники ОДО солидарно несут 

субсидиарную ответственность по 

обязательствам общества своим имуществом 

в пределах, определяемых уставом общества, 

но не менее 50 базовых величин

Декрет 
№ 3

 Примеры:

ОДО «Бел-ориентир», ОДО «»Виаполь»,  

ОДО «Вояжтур»



Акционерные общества

Открытые 

акционерные общества

(ОАО)

Закрытые 

акционерные общества

(ЗАО)

Общества, уставный фонд которого разделен на определенное число 
акций, имеющих одинаковую номинальную стоимость.

Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.



ОАО: 

Участники (физ./юр. лица) 

могут отчуждать акции 

неограниченному кругу лиц без 

согласия других акционеров; 

обязано проводить открытую 

подписку на выпускаемые 

акции и свободную их продажу, 

ежегодно публиковать годовой 

отчѐт

Открытые 

акционерные общества

(ОАО)

Закрытые 

акционерные общества

(ЗАО)

ЗАО:

Участники (физ./ юр. лица) могут 

отчуждать акции с согласия других 

акционеров и (или) ограниченному 

кругу лиц. 

Закрытое акционерное общество 

вправе осуществлять только 

закрытое (среди ограниченного 

круга лиц) размещение 

дополнительно выпускаемых 

акций.



Уставный фонд: 400 базовых 

величин.

Орган управления: общее собрание 

акционеров, совет директоров + 

исполнительный орган 

(коллегиальный – правление, 

дирекция – либо единоличный –

директор, генеральный директор).

Примеры: ОАО «Минскоблтур», 

ОАО «Мотель-кемпинг 

«Интурист». 

Открытые 

акционерные общества

(ОАО)

Закрытые 

акционерные общества

(ЗАО)

Декрет 
№ 3

Уставный фонд: 100 базовых 

величин. 

Орган управления: общее собрание 

акционеров, совет директоров + 

исполнительный орган 

(коллегиальный – правление, 

дирекция – либо единоличный –

директор, генеральный 

директор)..

Примеры: ЗАО «Белорусский 

спутник», ЗАО «Инфинити

травэл».



Производственный кооператив (артель)

коммерческая организация, 

 участники которой обязаны внести имущественный паевой взнос,

 принимать личное трудовое участие в его деятельности

 и нести субсидиарную ответственность по обязательствам производственного 

кооператива в равных долях, если иное не определено в уставе, в пределах, 

установленных уставом, но не меньше величины полученного годового дохода в 

производственном кооперативе

Учредительные документы: устав.

Органы управления: общее собрание членов кооператива + правление и (или) 

его председатель (исполнительный орган), подотчѐтный наблюдательному совету 

и общему собранию членов кооператива.

Примеры: «Верстайл», «Турвест» 



• Коммерческая организация, не наделѐнная правом собственности 

на закреплѐнное за ней собственником имущество. Имущество 

является неделимым и не может быть распределено по вкладам, в 

том числе между работниками предприятия. Унитарное 

предприятие отвечает по обязательствам всем своим имуществом. 

• Собственник не несѐт ответственности по обязательствам 

предприятия.

• Учредительный документ – Устав

• Орган управления: назначаемый собственником руководитель. 

• Примеры: «Аникус», «Алекснэйче», «Батерфляй», «Баумартур», 

«Белинтурист», «Галар-экспо» и др. 

Унитарное предприятие



При выборе организационно-правовой формы 

учитываются факторы:

1. раздельность и ограниченность ответственности

2. налогообложение

3. функционирование и управление предприятием

4. создание предприятия, передача права

собственности



ОБЩИЕ:

Планируемые масштабы 

деятельности 

 Капиталоѐмкость выбранного вида 

деятельности 

Прогнозируемые темпы развития 

предприятия 

Особенности представления 

налоговых и других льгот 

предприятиям отдельных форм 

 Гос. регулирование минимального 

размера УФ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ:

Имеющийся (возможный) 

размер стартового капитала

Индивидуальные особенности 

предпринимателя (склонность 

к индивидуальной или 

коллективной деятельности)

 Уровень профессионализма 

предпринимателя

Отношение предпринимателя к 

коммерческим рискам





• организационно-правовую форму

• размер уставного капитала

• первоначальные инвестиции

• распределение поручений участников на 

стадии организации.



 порядок осуществления учредителями совместной деятельности

по созданию хозяйственного общества, их права и обязанности по

созданию хозяйственного общества, в том числе порядок подготовки

проекта устава хозяйственного общества;

 распределение между учредителями обязанностей по подготовке к

государственной регистрации хозяйственного общества, в том числе

по согласованию в установленном порядке

наименования хозяйственного общества, открытию временного счета

для аккумуляции денежных средств, предназначенных для

формирования его уставного фонда, по совершению иных действий,

установленных законодательством;

размер уставного фонда, порядок внесения учредителями вкладов

в уставный фонд;



 юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые

будут осуществлять оценку стоимости неденежного вклада в

уставный фонд хозяйственного общества или проводить экспертизу

достоверности оценки стоимости неденежного вклада в уставный

фонд хозяйственного общества;

 учредитель хозяйственного общества, уполномоченный на

подписание заявления о государственной регистрации, в случае, если

количество учредителей хозяйственного общества более трех и ими

принято решение уполномочить одного из них на подписание

указанного заявления;

 порядок созыва и проведения учредительного

собрания хозяйственного общества.





 наименование хозяйственного общества;

 место его нахождения;

 цели деятельности, а в случаях, предусмотренных

законодательством, и предмет деятельности;

 размер уставного фонда;

 права и обязанности участников;

 структуру, порядок избрания или образования, состав и

компетенцию его органов;



 порядок управления деятельностью хозяйственного общества;

орган управления хозяйственного общества;

порядок принятия органами управления решений;

условия и порядок распределения прибыли и убытков;

перечень представительств и филиалов;

ответственность общества, его участников;

порядок утверждения бухгалтерской

отчетности хозяйственного общества (данных книги учета доходов и

расходов), его представительств и филиалов;



 порядок и объем предоставления участникам информации

о хозяйственном обществе;

 иные сведения, предусмотренные настоящим законодательством

РБ.



Учредительный договор 

— документ о порядке создания и деятельности

юридических лиц, о принципах управления и

взаимоотношениях участников, подписанный и

удостоверенный в установленном порядке. Подписывается

учредителями после учредительного собрания. Процедура

проведения учредительного собрания регламентируется

Гражданским Кодексом РБ





Статья 12 Закона РБ № «О 

хозяйственных обществах» № 2020-

XІІ от 9 декабря 1992 года, в 

редакции от 15 июля 2010 г. № 168-З

На учредительном собрании 

хозяйственного общества учредители:



утверждают оценку стоимости неденежных вкладов в уставный

фонд хозяйственного общества;

утверждают устав хозяйственного общества;

образуют органы хозяйственного общества и избирают их

членов;

утверждение аудита и ревизионных органов;

решают иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом

акционерное общество - утверждение

решения о выпуске акций.





Регистрация – это установленная государством
процедура легализации деятельности юридических
лиц, связанная с предоставлением регистрирующему
органу установленных документов, на основе которых
сведения о данном юридическом лице вносятся в
Единый государственный реестр, выдается

свидетельство о регистрации юридического лица.

Государственной регистрации подлежат:

 создаваемые (реорганизуемые) юридические лица

 индивидуальные предприниматели

 изменения и (или) дополнения, вносимые в уставы
коммерческих и некоммерческих организаций (учредительные
договоры – для коммерческих организаций, действующих
только на основании учредительных договоров)

 изменения, вносимые в свидетельства о государственной
регистрации индивидуальных предпринимателей



Государственная 
регистрация субъектов 

хозяйствования 
осуществляется на 

основании заявительного 
принципа в день подачи 

документов, необходимых 
для ее проведения

Контроль за проведением 
государственной 

регистрации субъектов 
хозяйствования возлагается 
на Министерство юстиции



В течение 12 
месяцев с даты 

государственной 
регистрации*

Уставный фонд

 Коммерческие организации, сформировавшие уставный фонд в
меньшем размере, чем это предусмотрено в их уставах (учредительных
договорах), обязаны уменьшить первоначально объявленный размер
уставного фонда до его фактически сформированного размера.

 Коммерческие организации, для которых законодательством
установлены минимальные размеры уставных фондов, не могут
уменьшить уставный фонд ниже установленного минимального
размера.

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



Органы государственной регистрации

Национальный банк – банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций.

Министерство финансов – страховых организаций, страховых брокеров,
объединений страховщиков.

Министерство юстиции – торгово-промышленных палат.

 Администрации свободных экономических зон – коммерческих и
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в свободных
экономических зонах.

 Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка.

Облисполкомы и Минский горисполком – коммерческих организаций с
участием иностранных и международных организаций.

 Облисполкомы, Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский,
Минский, Могилевский горисполкомы



Регистрирующие органы

 согласовывают наименования коммерческих и некоммерческих
организаций

 осуществляют государственную регистрацию субъектов
хозяйствования, изменений и (или) дополнений

 представляют Министерству юстиции необходимые сведения о
субъектах хозяйствования для включения их в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

 обеспечивают систематизацию и хранение данных о
государственной регистрации субъектов хозяйствования;
взаимодействуют с республиканскими органами государственного
управления, иными государственными органами и другими
организациями по вопросам государственной регистрации



До подачи документов в 
регистрирующий орган 

необходимо:

 согласовать с регистрирующим органом наименование

коммерческой, некоммерческой организации;

 определить предполагаемое место размещения коммерческой,

некоммерческой организации;

 принять решение о создании коммерческой, некоммерческой

организации и подготовить ее устав (учредительный договор –

для коммерческой организации, действующей только на

основании учредительного договора)



Документы для государственной регистрации 

коммерческих и некоммерческих организаций

 заявление о государственной регистрации;

 устав (учредительный договор – для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора) в 2-х
экземплярах без нотариального засвидетельствования, его электронная
копия (в формате .doc или .rtf)

 оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины

+
 оригинал свидетельства о государственной регистрации
реорганизуемой организации в случае реорганизации в форме слияния
либо разделения



Документы для государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей

 заявление о государственной регистрации;

 фотография гражданина, обратившегося за государственной
регистрацией;

 оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины



Документы для государственной регистрации 

изменений и (или) дополнений, вносимых в 

уставы коммерческих и некоммерческих 

организаций (учредительные договоры)

 заявление о государственной регистрации;

 изменения и (или) дополнения в 2-х экземплярах в виде
приложений к уставу (учредительному договору) без нотариального
засвидетельствования, их электронная копия;

 оригинал свидетельствования о государственной регистрации в
случаях, установленных законодательством;

 оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины



Документы для государственной регистрации 

изменений и (или) дополнений*, вносимых в 

свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя

 заявление о государственной регистрации;

 оригинал свидетельства о государственной регистрации в случаях,
установленных законодательством;

 фотография индивидуального предпринимателя;

 оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины

* выдача нового свидетельства о государственной 

регистрации



Зарегистрированными 
считаются:

 юридическое лицо – 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;

 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,

действующей только на основании учредительного договора), – с даты

проставления штампа на таких изменениях и (или) дополнениях и

внесения записи об их государственной регистрации в Единый

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;

 изменения, вносимые в свидетельство о государственной

регистрации индивидуального предпринимателя, – со дня подачи

документов, представленных для государственной регистрации, и

внесения записи об их государственной регистрации в Единый

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей



Приложение 22

к Налоговому кодексу

Республики Беларусь

СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ПО ИНЫМ ОБЪЕКТАМ 

ОБЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНОЙ

1. Коммерческих организаций (за исключением коммерческих 

организаций, 

в которых будет использоваться труд учащихся, коммерческих 

организаций, в которых число учредителей (участников) - инвалидов 

превышает 50%, коммерческих организаций, создаваемых 

организациями 

ветеранов, обществами инвалидов, а также сельскохозяйственных 

производственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств).

3 баз 
величины



Причины отказа в государственной регистрации

 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



Государственная регистрация субъектов хозяйствования 

осуществляется на основании заявительного принципа в день 

подачи документов

Свидетельство о государственной регистрации установленного 

Советом Министров Республики Беларусь образца выдается не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов 

для государственной регистрации

Все документы о постановке на учет в налоговых органах, 

органах государственной статистики, органах Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты, регистрации в Белорусском унитарном 

страховом предприятии  «Белгосстрах» выдается 

регистрирующим органом в течение 5 рабочих дней с момента 

внесения записи о регистрации в ЕГР





Документы для открытия текущих (расчетных) счетов

 заявление на открытие текущего (расчетного) счета;

 копию (без нотариального засвидетельствования) устава

(учредительного договора – для коммерческой организации,

действующей только на основании учредительного договора), имеющего

штамп, свидетельствующий о проведении государственной

регистрации, – для юридического лица;

 копию (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о

государственной регистрации – для индивидуального предпринимателя;

 карточку с образцами подписей должностных лиц юридического лица,

индивидуального предпринимателя, имеющих право подписи

документов для проведения расчетов, и оттиска печати.



Банки, небанковские кредитно-финансовые организации в 

течение 1 рабочего дня с даты открытия счета обязаны 

направить:

 сообщение об открытии текущего (расчетного) и других счетов

соответствующему налоговому органу;

 сообщение об открытии текущего (расчетного) счета

соответствующему органу Фонда социальной защиты населения

Министерства труда и социальной защиты





Наличие у юридического лица устава (учредительного договора –

для коммерческой организации, действующей только на основании

учредительного договора) со штампом, свидетельствующим о

проведении государственной регистрации, у индивидуального

предпринимателя – свидетельства о государственной регистрации

является основанием для обращения за изготовлением печатей

(штампов) в организации, осуществляющие в установленном

порядке данный вид деятельности, а также за совершением иных

юридически значимых действий. Получения специальных

разрешений на изготовление печатей (штампов) не требуется.




