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1/10418О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея -
тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния*

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре -
кра ще ния дея тель но сти) ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей и в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния;
По ло же ние о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния.
2. Ус та но вить, что:
2.1. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция субъ ек тов хо зяй ст во ва ния**  осу ще ст в ля ет ся на ос но -

ва нии зая ви тель но го прин ци па***  в день по да чи до ку мен тов, не об хо ди мых для ее про ве де -
ния;

2.2. кон троль за про ве де ни ем го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния
дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния воз ла га ет ся на Ми ни стер ст во юс ти ции.

Пред став ле ния, вне сен ные Ми ни стер ст вом юс ти ции по ре зуль та там про ве рок в ре ги ст ри -
рую щие ор га ны, обя за тель ны для ис пол не ния эти ми ор га на ми, ко то рые в ме сяч ный срок со
дня их по лу че ния обя за ны про ин фор ми ро вать об уст ра не нии до пу щен ных на ру ше ний. В слу -
чае не вы пол не ния вне сен ных пред став ле ний Ми ни стер ст во юс ти ции впра ве на пра вить в
упол но мо чен ный го су дар ст вен ный ор ган (упол но мо чен но му долж но ст но му ли цу) пред став -
ле ние о при вле че нии ви нов ных лиц к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;

2.3. юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли для от кры тия те ку щих (рас -
чет ных) сче тов пред став ля ют в банк, не бан ков скую кре дит но-фи нан со вую ор га ни за цию сле -
дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние на от кры тие те ку ще го (рас чет но го) сче та;
ко пию (без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния) ус та ва (уч ре ди тель но го до го во ра – для

ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра),
имею ще го штамп, сви де тель ст вую щий о про ве де нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, – для
юри ди че ско го ли ца;

ко пию (без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния) сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции – для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

кар точ ку с об раз ца ми под пи сей долж но ст ных лиц юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля, имею щих пра во под пи си до ку мен тов для про ве де ния рас че тов, и от тис ка
пе ча ти.

Сви де тель ст во ва ние под лин но сти под пи сей лиц, имею щих пра во под пи си до ку мен тов
для про ве де ния рас че тов, и от тис ков пе ча ти субъ ек тов хо зяй ст во ва ния на кар точ ках с их об -
раз ца ми для от кры тия сче тов в бан ках, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях
осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми со труд ни ка ми бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со -
вых ор га ни за ций.

Дру гие до ку мен ты для от кры тия те ку щих (рас чет ных) сче тов юри ди че ски ми ли ца ми,
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в банк, не бан ков скую кре дит но-фи нан со вую ор га -
ни за цию не пред став ля ют ся;

2.4. бан ки, не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции в те че ние од но го ра бо че го
дня с да ты от кры тия те ку ще го (рас чет но го) и дру гих сче тов соз дан ны ми (ре ор га ни зо ван ны -
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 17 ян ва ря 2009 г.
** Под субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния для це лей на стоя ще го Дек ре та по ни ма ют ся юри ди че ские и фи зи че ские

лица, пе ре чис лен ные в под пунк тах 1.1 и 1.2 пунк та 1 По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй -
ст во ва ния, ут вер ждае мо го на стоя щим Дек ре том.

***  Зая ви тель ный прин цип го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния не рас про стра ня ет ся на го -
су дар ст вен ную ре ги ст ра цию бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций.



ми) ком мер че ски ми и не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми обя за ны на пра вить со от вет ст вую ще му на ло го во му ор га ну со об ще ние об их от кры тии, 
в том чис ле в элек трон ном ви де.

3. Ли к ви да ция (пре кра ще ние дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ре ше ние о ли к ви -
да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) ко то рых при ня то до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Дек ре -
та, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, дей ст во вав шем до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Дек ре та.

4. Субъ ек ты хо зяй ст во ва ния, на хо дя щие ся в ста дии ли к ви да ции по ре ше нию ре ги ст ри -
рую ще го ор га на, при ня то му на ос но ва нии по сту пив ших до 1 ян ва ря 2008 г. пред став ле ний
(пред ло же ний) об их ли к ви да ции, не имею щие за дол жен но сти, по ко то рым про цесс ли к ви да -
ции не мо жет быть за вер шен по при чи не от сут ст вия и не воз мож но сти ис тре бо ва ния пе ча ти
(штам па), сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, не сда чи на хра не ние до ку мен тов, в
том чис ле по лич но му со ста ву, ис клю ча ют ся из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей пу тем при ня тия упол но мо чен ным со труд ни -
ком ре ги ст ри рую ще го ор га на ре ше ния о вне се нии за пи си в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей об ис клю че нии из не го субъ ек тов
хо зяй ст во ва ния.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но му бан ку в трех ме сяч ный
срок:

обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Дек ре том;
при нять иные ме ры, на прав лен ные на реа ли за цию по ло же ний на стоя ще го Дек ре та.
6. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11 «Об упо ря до че нии го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во -
ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 23, 1/191);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2000 г. № 22 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11 и не ко -
то рых во про сах го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции от дель ных юри ди че ских лиц» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 109, 1/1779);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2001 г. № 21 «О вне се нии из ме не ния
в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2000 г. № 22» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 72, 1/2876);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2002 г. № 29 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11 и от
16 но яб ря 2000 г. № 22» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 142, 1/4230);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2003 г. № 16 «О вне се нии до пол не ния
в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2000 г. № 22» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 65, 1/4648);

пункт 2 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 сен тяб ря 2003 г. № 20 «О вне се -
нии до пол не ний и из ме не ний в дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ян ва ря
1999 г. № 2 и от 16 мар та 1999 г. № 11» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 105, 1/4909);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 2003 г. № 21 «О вне се нии до пол не -
ний и из ме не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 113, 1/4994);

под пункт 1.2 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2003 г.
№ 22 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу пунк та 6 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 мая 1997 г. № 12 и иных дек ре тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 127, 1/5084);

под пункт 12.1 пунк та 12 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2005 г. № 3
«О не ко то рых ме рах по про ти во дей ст вию тор гов ле людь ми» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 40, 1/6300);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г. № 8 «О вне се нии до пол не ния и
из ме не ния в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 106, 1/6589);

пункт 2 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 но яб ря 2005 г. № 15 «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам 
про ти во дей ст вия тор гов ле людь ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 188, 1/6930);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г. № 6 «О вне се нии до пол не -
ний и из ме не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 58, 1/7426);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 2006 г. № 14 «О вне се нии до пол не -
ний в не ко то рые дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам го су дар ст вен ной ре -
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ги ст ра ции го су дар ст вен ных объ е ди не ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 145, 1/7906);

под пункт 1.1 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ап ре ля 2007 г. № 2
«Об от дель ных во про сах пра во во го ре гу ли ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 83, 1/8464);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2007 г. № 8 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 304, 1/9214);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста 2008 г. № 19 «О вне се нии до пол не -
ния в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 209, 1/9949).

7. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу с 1 фев ра ля 2009 г., за ис клю че ни ем пунк та 5 и дан -
но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня его под пи са ния, яв ля ет ся вре мен ным и со глас но час -
ти треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся на рас смот ре ние
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Декрет Президента
Республики Беларусь
16.01.2009 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной регистрации субъектов хозяйствования

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем под ле жат:
1.1. соз да вае мые (ре ор га ни зуе мые) юри ди че ские ли ца:
хо зяй ст вен ные то ва ри ще ст ва и об ще ст ва, уни тар ные пред при ятия, про из вод ст вен ные

коо пе ра ти вы, в том чис ле сель ско хо зяй ст вен ные про из вод ст вен ные коо пе ра ти вы, го су дар ст -
вен ные объ е ди не ния, яв ляю щие ся ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, и кре сть ян ские (фер -
мер ские) хо зяй ст ва (да лее – ком мер че ские ор га ни за ции);

ас со циа ции (сою зы) – объ е ди не ния ком мер че ских и (или) не ком мер че ских ор га ни за ций,
объ е ди не ния ком мер че ских ор га ни за ций и (или) ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, го су -
дар ст вен ные объ е ди не ния, яв ляю щие ся не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, по тре би тель -
ские коо пе ра ти вы, са до вод че ские то ва ри ще ст ва, тор го во-про мыш лен ные па ла ты, уч ре ж де -
ния, то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков (да лее – не ком мер че ские ор га ни за ции);

1.2. ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли;
1.3. из ме не ния и (или) до пол не ния, вно си мые в ус та вы ком мер че ских и не ком мер че ских

ор га ни за ций (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих
толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров), сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

2. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за -
ций, стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди не ний стра хов щи ков, го су дар ст -
вен ных объ е ди не ний, от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим
По ло же ни ем, с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом для со от вет ст вую -
щих субъ ек тов хо зяй ст во ва ния. За ко но да тель ны ми ак та ми мо гут быть ус та нов ле ны осо бен -
но сти го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции иных субъ ек тов хо зяй ст во ва ния с уче том осу ще ст в ляе -
мых ими ви дов дея тель но сти.

3. Нор мы на стоя ще го По ло же ния не при ме ня ют ся при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции рес -
пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, фон дов, ре ли ги оз ных ор га ни за -
ций, а так же по ли ти че ских пар тий и дру гих об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со -
циа ций), сою зов (ас со циа ций) по ви ду (ви дам) спор та, соз дан ных с уча сти ем об ще ст вен но го
объ е ди не ния (об ще ст вен ных объ е ди не ний). При этом го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция сою зов
(ас со циа ций) по ви ду (ви дам) спор та, соз дан ных с уча сти ем об ще ст вен но го объ е ди не ния (об -
ще ст вен ных объ е ди не ний), осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном для го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции сою зов (ас со циа ций) об ще ст вен ных объ е ди не ний.

4. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция юри ди че ско го ли ца про из во дит ся по мес ту его на хо ж де -
ния, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – по мес ту жи тель ст ва.

5. Ме сто на хо ж де ни ем ча ст но го уни тар но го пред при ятия мо жет яв лять ся жи лое по ме ще -
ние (квар ти ра, жи лой дом) фи зи че ско го ли ца – соб ст вен ни ка иму ще ст ва ча ст но го уни тар но -
го пред при ятия (да лее – жи лое по ме ще ние) в од ном из сле дую щих слу ча ев:
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жи лое по ме ще ние при над ле жит ему на пра ве соб ст вен но сти (на хо дит ся в до ле вой или со -
вме ст ной соб ст вен но сти) – с со гла сия ино го соб ст вен ни ка (всех соб ст вен ни ков), а так же всех
со вер шен но лет них чле нов его се мьи (и чле нов се мьи всех соб ст вен ни ков), про жи ваю щих в
этом по ме ще нии;

он по сто ян но про жи ва ет в жи лом по ме ще нии (за ис клю че ни ем жи ло го по ме ще ния го су дар -
ст вен но го жи лищ но го фон да), о чем сви де тель ст ву ют от мет ка в до ку мен те, удо сто ве ряю щем
лич ность, ли бо све де ния в кар точ ке ре ги ст ра ции (до мо вой кни ге), – с со гла сия соб ст вен ни ка
(всех соб ст вен ни ков) жи ло го по ме ще ния ча ст но го жи лищ но го фон да, а так же про жи ваю щих в
дан ном по ме ще нии всех со вер шен но лет них чле нов се мьи соб ст вен ни ка (всех соб ст вен ни ков).

При этом с соб ст вен ни ка жи ло го по ме ще ния взи ма ют ся пла та за ком му наль ные ус лу ги и
иные пла те жи, свя зан ные с экс плуа та ци ей та ко го по ме ще ния, в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со -
ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Осу ще ст в ле ние про из вод ст вен ной дея тель но сти (вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг) в
жи лом по ме ще нии, яв ляю щем ся ме сто на хо ж де ни ем ча ст но го уни тар но го пред при ятия,
не до пус ка ет ся без пе ре во да это го по ме ще ния в не жи лое в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да -
тель ст вом.

6. За го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ций, ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус та вы юри -
ди че ских лиц (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих
толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров), сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вы да чу дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на в ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми
ак та ми раз ме ре.

Взи ма ние иных пла те жей при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не до пус ка -
ет ся.

ГЛАВА 2
УСТАВНЫЙ ФОНД КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

7. Ком мер че ские ор га ни за ции са мо стоя тель но оп ре де ля ют раз ме ры ус тав ных фон дов, за
ис клю че ни ем ком мер че ских ор га ни за ций, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, а
так же ком мер че ских ор га ни за ций, для ко то рых с уче том пунк та 2 на стоя ще го По ло же ния
со от вет ст вую щим за ко но да тель ст вом ус та нав ли ва ют ся ми ни маль ные раз ме ры ус тав ных
фон дов.

Ми ни маль ный раз мер ус тав но го фон да ус та нав ли ва ет ся в сум ме, эк ви ва лент ной:
100 ба зо вым ве ли чи нам, – для за кры тых ак цио нер ных об ществ;
400 ба зо вым ве ли чи нам, – для от кры тых ак цио нер ных об ществ.
Ми ни маль ные раз ме ры ус тав ных фон дов, ука зан ные в час ти вто рой на стоя ще го пунк та,

оп ре де ля ют ся в бе ло рус ских руб лях ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен но го на
день, в ко то рый ус тав (из ме не ния и (или) до пол не ния, свя зан ные с из ме не ни ем раз ме ра ус -
тав но го фон да) пред став ля ет ся в ре ги ст ри рую щий ор ган.

Тре бо ва ния к оп ре де ле нию раз ме ра и сро кам фор ми ро ва ния ус тав но го фон да ком мер че -
ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми ус та нав ли ва ют ся Ин ве сти ци он ным ко дек -
сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. На мо мент осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ус тав ные фон ды ак цио нер -
ных об ществ, иных ком мер че ских ор га ни за ций, для ко то рых с уче том пунк та 2 на стоя ще го
По ло же ния со от вет ст вую щим за ко но да тель ст вом ус та нов ле ны ми ни маль ные раз ме ры ус -
тав ных фон дов, долж ны быть сфор ми ро ва ны в раз ме ре не ни же ми ни маль но го раз ме ра, пре -
ду смот рен но го за ко но да тель ст вом, дру гих ком мер че ских ор га ни за ций – в раз ме рах, пре ду -
смот рен ных их ус та ва ми (уч ре ди тель ны ми до го во ра ми – для ком мер че ских ор га ни за ций,
дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров).

ГЛАВА 3
РЕГИСТРИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ

9. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция осу ще ст в ля ет ся сле дую щи ми ре ги ст ри рую щи ми ор га -
на ми:

На цио наль ным бан ком – бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, в
том чис ле с ино стран ны ми ин ве сти ция ми и в сво бод ных эко но ми че ских зо нах;

Ми ни стер ст вом фи нан сов – стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди не ний
стра хов щи ков, в том чис ле с ино стран ны ми ин ве сти ция ми и в сво бод ных эко но ми че ских зо нах;

Ми ни стер ст вом юс ти ции – тор го во-про мыш лен ных па лат;
ад ми ни ст ра ция ми сво бод ных эко но ми че ских зон – ком мер че ских и не ком мер че ских ор -

га ни за ций, в том чис ле ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей в сво бод ных эко но ми че ских зо нах;
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обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом – ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны -
ми ин ве сти ция ми;

обл ис пол ко ма ми, Бре ст ским, Ви теб ским, Го мель ским, Грод нен ским, Мин ским, Мо ги -
лев ским гор ис пол ко ма ми – субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, не ука зан ных в аб за цах вто ром–шес -
том на стоя ще го пунк та. Обл ис пол ко мы впра ве де ле ги ро вать часть сво их пол но мо чий по го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния дру гим ме ст ным ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га нам, а на зван ные гор ис пол ко мы – со от вет ст вую щим ад ми ни ст ра ци -
ям рай онов в го ро дах.

10. Ре ги ст ри рую щие ор га ны в со от вет ст вии со сво ей ком пе тен ци ей:
со гла со вы ва ют на име но ва ния ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ций в по ряд ке,

ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
осу ще ст в ля ют го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, из ме не ний и

(или) до пол не ний, вно си мых в ус та вы юри ди че ских лиц (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком -
мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров), сви -
де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, пу тем про -
став ле ния на ус та ве (уч ре ди тель ном до го во ре), из ме не ни ях и (или) до пол не ни ях, вне сен ных
в ус тав (уч ре ди тель ный до го вор) юри ди че ско го ли ца, штам па и вне се ния со от вет ст вую щей
за пи си в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей*;

пред став ля ют Ми ни стер ст ву юс ти ции не об хо ди мые све де ния о субъ ек тах хо зяй ст во ва -
ния для вклю че ния их в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, а так же для ис клю че ния их из это го ре ги ст ра;

обес пе чи ва ют сис те ма ти за цию и хра не ние дан ных о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ -
ек тов хо зяй ст во ва ния;

взаи мо дей ст ву ют с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми
го су дар ст вен ны ми ор га на ми и дру ги ми ор га ни за ция ми по во про сам го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус та вы юри ди -
че ских лиц (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь -
ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров), сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в том чис ле по во про сам по ста нов ки на учет, ре ги ст ра -
ции в ка че ст ве стра хо ва те ля по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из -
вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

вы пол ня ют иные функ ции, свя зан ные с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей субъ ек тов хо зяй -
ст во ва ния.

Ве де ние Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

11. Ре ги ст ри рую щие ор га ны обя за ны обес пе чи вать еже днев ный в те че ние все го ра бо че го
вре ме ни ре ги ст ри рую ще го ор га на при ем до ку мен тов для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, за
ис клю че ни ем вы ход ных, го су дар ст вен ных празд ни ков и празд нич ных дней, яв ляю щих ся
не ра бо чи ми дня ми.

ГЛАВА 4
ОБРАЩЕНИЕ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ

12. До по да чи в ре ги ст ри рую щий ор ган для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ку мен тов,
пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем, соб ст вен ник иму ще ст ва, уч ре ди те ли (уча ст ни -
ки) соз да вае мой ком мер че ской или не ком мер че ской ор га ни за ции долж ны:

со гла со вать с ре ги ст ри рую щим ор га ном на име но ва ние ком мер че ской, не ком мер че ской
ор га ни за ции;

оп ре де лить пред по ла гае мое ме сто раз ме ще ния ком мер че ской, не ком мер че ской ор га ни -
за ции с уче том тре бо ва ний пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния;

при нять ре ше ние о соз да нии ком мер че ской, не ком мер че ской ор га ни за ции и под го то вить
ее ус тав (уч ре ди тель ный до го вор – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на
ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра);

сфор ми ро вать ус тав ный фонд – для ком мер че ских ор га ни за ций, от крыть вре мен ный счет
в бан ке, не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за ции – при вне се нии де неж но го вкла да
в ус тав ный фонд, про вес ти оцен ку стои мо сти не де неж но го вкла да – при вне се нии в ус тав ный
фонд не де неж но го вкла да.
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* За пись вно сит ся в базу дан ных (тер ри то ри аль ную часть) Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рая фор ми ру ет ся ре ги ст ри рую щим ор га ном в со от вет ст вии с его
ком пе тен ци ей и в ав то ма ти зи ро ван ном ре жи ме вклю ча ет ся в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.



13. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ций,
в том чис ле ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, в ре ги ст ри рую щий
ор ган пред став ля ют ся:

за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
ус тав (уч ре ди тель ный до го вор – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на

ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра) в двух эк зем п ля рах без но та ри аль но го за сви де тель ст во -
ва ния, его элек трон ная ко пия (в фор ма те .doc или .rtf);

ле га ли зо ван ная вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент -
ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
стра ны ее уч ре ж де ния (вы пис ка долж на быть да ти ро ва на не позд нее од но го го да до по да чи за -
яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции) с пе ре во дом на бе ло рус ский или рус ский язык (под -
пись пе ре во дчи ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся) – для уч ре ди те лей, яв ляю щих ся ино стран -
ны ми ор га ни за ция ми;

ко пия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, с пе ре во дом на бе ло рус ский или рус ский
язык (под пись пе ре во дчи ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся) – для уч ре ди те лей, яв ляю щих ся
ино стран ны ми фи зи че ски ми ли ца ми;

ори ги нал ли бо ко пия пла теж но го до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной
по шли ны.

Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции са до вод че ско го то ва ри ще ст ва на ря ду с до ку мен та ми,
пре ду смот рен ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, пред став ля ет ся ко пия до ку мен та ме -
ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о под твер жде нии воз мож но сти раз ме -
ще ния са до вод че ско го то ва ри ще ст ва и пред по ла гае мом мес те та ко го раз ме ще ния.

Ис тре бо ва ние иных до ку мен тов для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ских и не -
ком мер че ских ор га ни за ций, в том чис ле ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве -
сти ция ми, за пре ща ет ся.

14. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в ре ги ст ри -
рую щий ор ган пред став ля ют ся:

за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
фо то гра фия гра ж да ни на, об ра тив ше го ся за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей;
ори ги нал ли бо ко пия пла теж но го до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной

по шли ны.
15. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус та вы

ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ций (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком мер че -
ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров), в ре ги ст -
ри рую щий ор ган пред став ля ют ся:

за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
из ме не ния и (или) до пол не ния в двух эк зем п ля рах, ко то рые долж ны быть оформ ле ны в

ви де при ло же ний к ус та ву (уч ре ди тель но му до го во ру – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей -
ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), без но та ри аль но го за сви де тель ст -
во ва ния, их элек трон ная ко пия (в фор ма те .doc или .rtf). По же ла нию ком мер че ской, не ком -
мер че ской ор га ни за ции ус тав (уч ре ди тель ный до го вор) мо жет быть пред став лен в но вой ре -
дак ции;

ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в слу чае из ме не ния на име но ва -
ния ор га ни за ции или ее ре ор га ни за ции;

ори ги нал ли бо ко пия пла теж но го до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной
по шли ны.

16. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в сви де -
тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, в ре ги ст ри -
рую щий ор ган пред став ля ют ся:

за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
фо то гра фия ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;
ори ги нал ли бо ко пия пла теж но го до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной

по шли ны.
Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в сви де тель ст во

о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, вле чет вы да чу но во го
сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

17. При уте ре, пор че субъ ек том хо зяй ст во ва ния сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции дуб ли кат это го сви де тель ст ва вы да ет ся в день об ра ще ния в ре ги ст ри рую щий ор ган с
взи ма ни ем го су дар ст вен ной по шли ны в раз ме ре 50 про цен тов став ки, ус та нов лен ной за го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра цию соз да вае мой (ре ор га ни зуе мой) со от вет ст вую щей ор га ни за ции ли -
бо ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.
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18. За яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции со став ля ет ся по фор ме, ус та нов лен ной Ми -
ни стер ст вом юс ти ции. В за яв ле нии под твер жда ет ся, что:

уч ре ди тель до чер не го хо зяй ст вен но го об ще ст ва или до чер не го пред при ятия не име ет не ис -
пол нен ных (не ис пол нен но го) в срок гра ж дан ско-пра во вых обя за тельств (обя за тель ст ва), в том
чис ле не воз вра щен ной в срок сум мы по кре дит но му до го во ру (про цен тов, на чис лен ных на нее),
или име ет ся со гла сие всех кре ди то ров уч ре ди те ля по этим обя за тель ст вам на его уча стие в соз -
да нии дан но го до чер не го хо зяй ст вен но го об ще ст ва или до чер не го пред при ятия;

гра ж да нин – соб ст вен ник иму ще ст ва (уч ре ди тель, уча ст ник) ком мер че ской ор га ни за ции
или гра ж да нин, об ра тив ший ся за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей в ка че ст ве ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма те ля, не име ет не по га шен ной или не сня той су ди мо сти за пре сту п ле ния про -
тив соб ст вен но сти и по ряд ка осу ще ст в ле ния эко но ми че ской дея тель но сти;

не име ет ся не ис пол нен но го су деб но го ре ше ния об об ра ще нии взы ска ния на иму ще ст во в
от но ше нии од но го из соб ст вен ни ков иму ще ст ва (уч ре ди те лей) ком мер че ской ор га ни за ции,
гра ж да ни на, ре ги ст ри рую ще го ся в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

на мо мент го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соб ст вен ник иму ще ст ва (уч ре ди тель) ком мер че -
ской ор га ни за ции (за ис клю че ни ем ре ор га ни за ции та кой ор га ни за ции) или гра ж да нин, об ра -
тив ший ся за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
не яв ля ет ся соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те лем, уча ст ни ком, ру ко во ди те лем) юри ди че -
ско го ли ца, на хо дя ще го ся в со стоя нии эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва);

для соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те ля, уча ст ни ка) ком мер че ской ор га ни за ции ли бо
гра ж да ни на, ре ги ст ри рую ще го ся в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, за ко но да -
тель ст вом не ус та нов ле ны иные за пре ты и ог ра ни че ния на об ра ще ние за го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ци ей;

све де ния, со дер жа щие ся в пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ку мен -
тах, в том чис ле в за яв ле нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, дос то вер ны;

пред став лен ные ус тав (уч ре ди тель ный до го вор – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст -
вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра) ли бо из ме не ния и (или) до пол не ния,
вно си мые в ус тав юри ди че ско го ли ца (уч ре ди тель ный до го вор), со от вет ст ву ют оп ре де лен -
ным за ко но да тель ст вом тре бо ва ни ям для юри ди че ско го ли ца дан ной ор га ни за ци он но-пра во -
вой фор мы;

по ря док соз да ния юри ди че ско го ли ца ли бо вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ус -
тав (уч ре ди тель ный до го вор – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но -
ва нии уч ре ди тель но го до го во ра) юри ди че ско го ли ца со блю ден.

В за яв ле нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции долж ны быть ука за ны иные све де ния, пре ду -
смот рен ные фор мой та ко го за яв ле ния, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом юс ти ции.

За яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции под пи сы ва ет ся:
при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца, соз да вае мо го пу тем уч ре ж де ния, –

соб ст вен ни ком иму ще ст ва или уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка ми) юри ди че ско го ли ца. Ес ли ко ли че -
ст во уч ре ди те лей (уча ст ни ков) ком мер че ской, не ком мер че ской ор га ни за ции бо лее трех, они
впра ве упол но мо чить од но го из них на под пи са ние за яв ле ния, о чем долж но быть ука за но в до -
ку мен те, под твер ждаю щем на ме ре ния о соз да нии ком мер че ской, не ком мер че ской ор га ни за -
ции. Ес ли соб ст вен ни ком иму ще ст ва или уч ре ди те лем (уча ст ни ком) яв ля ет ся юри ди че ское ли -
цо, за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции под пи сы ва ет ру ко во ди тель это го юри ди че ско го
ли ца или иное ли цо, упол но мо чен ное в со от вет ст вии с ус та вом (уч ре ди тель ным до го во ром – для
ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра) или
до ве рен но стью дей ст во вать от име ни это го юри ди че ско го ли ца;

при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – гра ж да ни ном,
ре ги ст ри рую щим ся в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав юри -
ди че ско го ли ца (уч ре ди тель ный до го вор – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей
толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), – ру ко во ди те лем юри ди че ско го ли ца или
иным ли цом, упол но мо чен ным в со от вет ст вии с ус та вом (уч ре ди тель ным до го во ром) или до -
ве рен но стью дей ст во вать от име ни это го юри ди че ско го ли ца;

при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в сви де тель -
ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, – ин ди ви ду аль ным 
пред при ни ма те лем.

Ес ли до ку мен ты для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пред став ля ют ся в ре ги ст ри рую щий
ор ган не по сред ст вен но ли ца ми, ука зан ны ми в аб за цах вто ром–пя том час ти треть ей на стоя -
ще го пунк та, под лин ность под пи сей на за яв ле нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции удо сто ве -
ря ет ся упол но мо чен ным со труд ни ком ре ги ст ри рую ще го ор га на, осу ще ст вив шим при ем до -
ку мен тов. В иных слу ча ях под лин ность под пи сей лиц, ука зан ных в аб за цах вто ром–пя том
час ти треть ей на стоя ще го пунк та, на за яв ле нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции долж на быть
за сви де тель ст во ва на но та ри аль но.
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При по да че за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции гра ж да не предъ яв ля ют до ку мен -
ты, удо сто ве ряю щие лич ность, а так же до ку мен ты, под твер ждаю щие их пол но мо чия, ес ли
они пред став ля ют ин те ре сы юри ди че ско го или фи зи че ско го ли ца.

19. В ус та ве юри ди че ско го ли ца (уч ре ди тель ном до го во ре – для ком мер че ской ор га ни за -
ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра) по же ла нию соб ст вен ни ка
иму ще ст ва, уч ре ди те лей (уча ст ни ков) юри ди че ско го ли ца мо гут ука зы вать ся ви ды дея тель -
но сти, осу ще ст в ляе мые юри ди че ским ли цом. При из ме не нии та ких ви дов дея тель но сти
юри ди че ские ли ца впра ве (по сво ему ус мот ре нию) об ра тить ся за го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ци ей из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав (уч ре ди тель ный до го вор) юри ди че -
ско го ли ца.

Ре ги ст ри рую щим и иным го су дар ст вен ным ор га нам (ор га ни за ци ям) за пре ща ет ся тре бо -
вать ука за ния в ус та ве юри ди че ско го ли ца (уч ре ди тель ном до го во ре – для ком мер че ской ор -
га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), сви де тель ст ве о го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля осу ще ст в ляе мых ими ви дов
дея тель но сти.

20. В ус та ве об ще ст ва с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью долж на пре ду смат ри вать ся
суб си ди ар ная от вет ст вен ность уч ре ди те лей (уча ст ни ков) об ще ст ва по его обя за тель ст вам в
пре де лах, оп ре де ляе мых ус та вом, но не ме нее чем в сум ме, эк ви ва лент ной 50 ба зо вым ве ли -
чи нам.

21. Ком мер че ские и не ком мер че ские ор га ни за ции обя за ны в двух ме сяч ный срок вне сти в 
свои ус та вы (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь -
ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров) из ме не ния и (или) до пол не ния и пред ста вить их
для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в слу чае сме ны соб ст вен ни ка иму ще ст ва или из ме не ния
со ста ва уч ре ди те лей (уча ст ни ков) ор га ни за ции, за ис клю че ни ем ак цио нер ных об ществ, то -
ва ри ществ соб ст вен ни ков, по тре би тель ских коо пе ра ти вов, са до вод че ских то ва ри ществ, ас -
со циа ций (сою зов), го су дар ст вен ных объ е ди не ний, тор го во-про мыш лен ных па лат.

В слу чае из ме не ния ме сто на хо ж де ния ком мер че ской, не ком мер че ской ор га ни за ции та -
кая ор га ни за ция в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня из ме не ния ме сто на хо ж де ния обя за на
на пра вить в ре ги ст ри рую щий ор ган со от вет ст вую щее уве дом ле ние.

В слу чае из ме не ния фа ми лии, име ни, от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, его
ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель в ме сяч ный срок обя зан об ра тить ся в
ре ги ст ри рую щий ор ган для вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний и (или) до пол не ний в сви -
де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

ГЛАВА 5
РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

22. Ре ги ст ри рую щие ор га ны при ни ма ют до ку мен ты, пред став лен ные для го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции, рас смат ри ва ют их со став и со дер жа ние за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, при не об хо ди мо сти разъ яс ня ют ли цам, пред став ляю щим та кие до ку мен ты, пра ви -
ла их пред став ле ния и оформ ле ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

В день по да чи до ку мен тов, пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, упол но мо -
чен ный со труд ник ре ги ст ри рую ще го ор га на:

ста вит на ус та ве (уч ре ди тель ном до го во ре – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую -
щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), из ме не ни ях и (или) до пол не ни ях, вне -
сен ных в ус тав (уч ре ди тель ный до го вор) юри ди че ско го ли ца, штамп, сви де тель ст вую щий о
про ве де нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, вы да ет один эк зем п ляр ус та ва (уч ре ди тель но го
до го во ра) ли цу, его пред ста вив ше му, и вно сит в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за пись о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ -
ек та хо зяй ст во ва ния, из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав (уч ре ди тель ный до -
го вор) юри ди че ско го ли ца, сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля;

пред став ля ет в Ми ни стер ст во юс ти ции не об хо ди мые све де ния о субъ ек тах хо зяй ст во ва -
ния для вклю че ния их в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей.

За ре ги ст ри ро ван ны ми счи та ют ся:
юри ди че ское ли цо – с да ты про став ле ния штам па на его ус та ве (уч ре ди тель ном до го во ре –

для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во -
ра) и вне се ния за пи си о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в Еди ный го су дар -
ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель – со дня по да чи до ку мен тов, пред став лен ных для го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, и вне се ния за пи си о его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Еди ный
го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

из ме не ния и (или) до пол не ния, вно си мые в ус тав юри ди че ско го ли ца (уч ре ди тель ный до -
го вор – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го
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до го во ра), – с да ты про став ле ния штам па на та ких из ме не ни ях и (или) до пол не ни ях и вне се -
ния за пи си об их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

из ме не ния и (или) до пол не ния, вно си мые в сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, – со дня по да чи до ку мен тов, пред став лен ных для го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции, и вне се ния за пи си об их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Еди ный
го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

Да та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ука зы ва ет ся в сви де тель ст ве о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля да той, оп ре де лен ной в со -
от вет ст вии с ча стью треть ей на стоя ще го пунк та.

Сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ус та нов лен но го Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об раз ца вы да ет ся не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по да чи до -
ку мен тов для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

По же ла нию юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля сви де тель ст во о го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции мо жет быть вы да но од но вре мен но с ины ми до ку мен та ми, пе ре -
чис лен ны ми в час ти пер вой пунк та 24 на стоя ще го По ло же ния.

На ли чие у юри ди че ско го ли ца ус та ва (уч ре ди тель но го до го во ра – для ком мер че ской ор га -
ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра) со штам пом, сви де -
тель ст вую щим о про ве де нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, у ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля – сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции яв ля ет ся ос но ва ни ем для об ра ще ния
за из го тов ле ни ем пе ча тей (штам пов) в ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие в ус та нов лен ном по -
ряд ке дан ный вид дея тель но сти, а так же за со вер ше ни ем иных юри ди че ски зна чи мых дей ст -
вий. По лу че ния спе ци аль ных раз ре ше ний на из го тов ле ние пе ча тей (штам пов) не тре бу ет ся.

23. Упол но мо чен ный со труд ник ре ги ст ри рую ще го ор га на не осу ще ст в ля ет го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра цию соз да вае мых (ре ор га ни зуе мых) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, из ме не ний и
(или) до пол не ний, вно си мых в ус та вы юри ди че ских лиц (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком -
мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров), сви -
де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в слу чае:

не пред став ле ния в ре ги ст ри рую щий ор ган всех не об хо ди мых для го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции до ку мен тов, оп ре де лен ных на стоя щим По ло же ни ем;

оформ ле ния за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции с на ру ше ни ем тре бо ва ний за ко но -
да тель ст ва;

пред став ле ния до ку мен тов в не над ле жа щий ре ги ст ри рую щий ор ган.
При не осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек та хо зяй ст во ва ния, из ме не -

ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус та вы юри ди че ских лиц (уч ре ди тель ные до го во ры –
для ком мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во -
ров), сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
упол но мо чен ный со труд ник ре ги ст ри рую ще го ор га на в день по да чи до ку мен тов ста вит на за -
яв ле нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции со от вет ст вую щий штамп и ука зы ва ет ос но ва ния, по
ко то рым не осу ще ст в ле на го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция.

Не осу ще ст в ле ние ли бо от каз в ка кой-ли бо фор ме по ос но ва ни ям, не пре ду смот рен ным в
час ти пер вой на стоя ще го пунк та, в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек та хо зяй ст во ва ния,
из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус та вы юри ди че ских лиц (уч ре ди тель ные до го -
во ры – для ком мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных
до го во ров), сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, не до пус ка ет ся.

Не осу ще ст в ле ние ре ги ст ри рую щим ор га ном го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции мо жет быть
об жа ло ва но в хо зяй ст вен ном су де.

24. Ре ги ст ри рую щий ор ган в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня вне се ния в со от вет ст вии с
аб за цем вто рым час ти вто рой пунк та 22 на стоя ще го По ло же ния за пи си о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции субъ ек та хо зяй ст во ва ния в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей вы да ет до ку мен ты, под твер ждаю щие по ста нов ку на
учет в на ло го вых ор га нах, ор га нах го су дар ст вен ной ста ти сти ки, ор га нах Фон да со ци аль ной
за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, ре ги ст ра цию в Бе ло рус ском
рес пуб ли кан ском уни тар ном стра хо вом пред при ятии «Бел гос ст рах».

Ми ни стер ст во юс ти ции вно сит за пись о вклю че нии субъ ек та хо зяй ст во ва ния в Еди ный
го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей да той
вне се ния ре ги ст ри рую щим ор га ном со от вет ст вую щей за пи си о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 
субъ ек та хо зяй ст во ва ния в дан ном ре ги ст ре.

ГЛАВА 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

25. Соб ст вен ни ки иму ще ст ва (уч ре ди те ли, уча ст ни ки) ком мер че ской, не ком мер че ской
ор га ни за ции, ру ко во ди тель (иное ли цо, упол но мо чен ное в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми
до ку мен та ми дей ст во вать от име ни ор га ни за ции), ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель не сут
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от вет ст вен ность за дос то вер ность све де ний, ука зан ных в до ку мен тах, пред став лен ных для
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, вклю чая за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

Дея тель ность субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко то рых осу ще -
ст в ле на на ос но ва нии за ве до мо лож ных све де ний*, пред став лен ных в ре ги ст ри рую щие ор га -
ны, яв ля ет ся не за кон ной и за пре ща ет ся, а их го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция при зна ет ся не -
дей ст ви тель ной по ре ше нию хо зяй ст вен но го су да. До хо ды, по лу чен ные от та кой дея тель но -
сти, взы ски ва ют ся в ме ст ные бюд же ты в су деб ном по ряд ке.

Взы ска ние до хо дов, по лу чен ных субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния, го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция ко то рых при зна на не дей ст ви тель ной в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го пунк та,
осу ще ст в ля ет ся не за ви си мо от сро ка, про шед ше го со дня та кой ре ги ст ра ции, и за весь пе ри од
осу ще ст в ле ния дея тель но сти.

При об на ру же нии ос но ва ний для при зна ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек та хо -
зяй ст во ва ния не дей ст ви тель ной ор га ны Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, про ку ра ту -
ры, внут рен них дел, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти, Ми ни стер ст ва по на ло гам и
сбо рам, ре ги ст ри рую щие ор га ны и иные упол но мо чен ные ор га ны в пре де лах сво ей ком пе тен -
ции об ра ща ют ся в хо зяй ст вен ный суд с ис ком о при зна нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
субъ ек та хо зяй ст во ва ния не дей ст ви тель ной и взы ска нии по лу чен ных субъ ек том хо зяй ст во -
ва ния до хо дов в ме ст ный бюд жет.

26. По ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ны ми ак та ми, го су дар ст вен ная ре ги -
ст ра ция ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля мо жет быть ан ну ли ро ва на по ре ше нию ре ги ст -
ри рую ще го ор га на.

При об на ру же нии ос но ва ний для ан ну ли ро ва ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля ор га ны Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, про ку ра ту ры,
внут рен них дел, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам 
и иные упол но мо чен ные ор га ны в пре де лах сво ей ком пе тен ции вно сят пред став ле ния в ре ги -
ст ри рую щий ор ган для при ня тия ре ше ния об ан ну ли ро ва нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

В те че ние пя ти ра бо чих дней ре ги ст ри рую щий ор ган при ни ма ет та кое ре ше ние и об ра ща -
ет ся в хо зяй ст вен ный суд с ис ком о пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля.

27. При ис клю че нии субъ ек та хо зяй ст во ва ния из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в слу чае при зна ния его го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции не дей ст ви тель ной или ан ну ли ро ва ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
упол но мо чен ный со труд ник ре ги ст ри рую ще го ор га на дол жен вне сти в Еди ный го су дар ст -
вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за пись о при зна нии 
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек та хо зяй ст во ва ния не дей ст ви тель ной, ан ну ли ро ва нии
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции с ука за ни ем ос но ва ний та ко го при зна ния, ан ну ли ро ва ния.

При этом соб ст вен ник иму ще ст ва (уч ре ди те ли, уча ст ни ки) ком мер че ской, не ком мер че -
ской ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко то -
рых при зна на не дей ст ви тель ной, впра ве об ра тить ся за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей юри -
ди че ско го ли ца, а так же в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля толь ко по ис те че нии
го да со дня вы не се ния хо зяй ст вен ным су дом ре ше ния о при зна нии го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции не дей ст ви тель ной. Гра ж да не, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко то рых в ка че ст ве ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей ан ну ли ро ва на, не впра ве об ра щать ся в ре ги ст ри рую щие ор -
га ны за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля не за -
ви си мо от сро ка, ис тек ше го со дня при ня тия ре ше ния об ан ну ли ро ва нии го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Декрет Президента
Республики Беларусь
16.01.2009 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования

1. На стоя щим По ло же ни ем ре гу ли ру ют ся от но ше ния, свя зан ные с ли к ви да ци ей (пре -
кра ще ни ем дея тель но сти):

1.1. хо зяй ст вен ных то ва ри ществ и об ществ, уни тар ных пред при ятий, про из вод ст вен -
ных коо пе ра ти вов, в том чис ле сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов, го -
су дар ст вен ных объ е ди не ний, кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств, ас со циа ций (сою зов) –
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* Для це лей на стоя ще го По ло же ния под пре дос тав ле ни ем за ве до мо лож ных све де ний по ни ма ет ся со об ще ние
не  со от вет ст вую щих дей ст ви тель но сти све де ний (ин фор ма ции), пред став ле ние под лож ных до ку мен тов о фак тах,
имею щих су ще ст вен ное зна че ние для при ня тия ре ше ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции. К за ве до мо лож ным све -
де ни ям не от но сят ся опи ски в сло вах, про пуск слов, букв, цифр, ошиб ки в ариф ме ти че ских рас че тах и по доб ные
ошиб ки.



объ е ди не ний ком мер че ских и (или) не ком мер че ских ор га ни за ций, объ е ди не ний ком мер че -
ских ор га ни за ций и (или) ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, по тре би тель ских коо пе ра ти -
вов, са до вод че ских то ва ри ществ, тор го во-про мыш лен ных па лат, уч ре ж де ний, то ва ри ществ
соб ст вен ни ков (да лее – юри ди че ские ли ца);

1.2. ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.
2. Нор мы на стоя ще го По ло же ния не при ме ня ют ся при ли к ви да ции рес пуб ли кан ских го -

су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, фон дов, ре ли ги оз ных ор га ни за ций, а так же по -
ли ти че ских пар тий и дру гих об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), сою зов
(ас со циа ций) по ви ду (ви дам) спор та, соз дан ных с уча сти ем об ще ст вен но го объ е ди не ния (об -
ще ст вен ных объ е ди не ний).

Ли к ви да ция бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, стра хо вых ор га -
ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди не ний стра хов щи ков, от кры тых ак цио нер ных об -
ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, го су дар ст вен -
ных объ е ди не ний осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим По ло же ни ем, с
уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом для со от вет ст вую щих субъ ек тов
хо зяй ст во ва ния.

За ко но да тель ны ми ак та ми об от дель ных ор га ни за ци он но-пра во вых фор мах юри ди че -
ских лиц мо гут быть так же ус та нов ле ны осо бен но сти ли к ви да ции та ких юри ди че ских лиц.

3. Юри ди че ское ли цо мо жет быть ли к ви ди ро ва но по ре ше нию:
3.1. соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) ли бо ор га на юри ди че ско го ли -

ца, упол но мо чен но го ус та вом (уч ре ди тель ным до го во ром – для ком мер че ской ор га ни за ции,
дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), в том чис ле в свя зи с ис те че ни -
ем сро ка, на ко то рый соз да но это юри ди че ское ли цо, дос ти же ни ем це ли, ра ди ко то рой оно
соз да но, при зна ни ем хо зяй ст вен ным су дом го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции дан но го юри ди че -
ско го ли ца не дей ст ви тель ной;

3.2. хо зяй ст вен но го су да в слу чае:
не при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции в со от вет ст вии с под пунк том 3.1 на стоя ще го пунк та в

свя зи с ис те че ни ем сро ка, на ко то рый соз да но юри ди че ское ли цо, дос ти же ни ем це ли, ра ди
ко то рой оно соз да но;

осу ще ст в ле ния дея тель но сти без над ле жа ще го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ли -
бо за пре щен ной за ко но да тель ны ми ак та ми, ли бо с ины ми не од но крат ны ми или гру бы ми на -
ру ше ния ми за ко но да тель ных ак тов, при зна ния су дом го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди -
че ско го ли ца не дей ст ви тель ной, ан ну ли ро ва ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля;

эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) юри ди че ско го ли ца;
умень ше ния стои мо сти чис тых ак ти вов от кры тых ак цио нер ных об ществ, за кры тых ак -

цио нер ных об ществ, иных ком мер че ских ор га ни за ций, для ко то рых с уче том пунк та 2 По ло -
же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер ждае мо го Дек ре том
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра -
ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния», со от вет ст вую щим за ко но да тель ст вом ус -
та нов ле ны ми ни маль ные раз ме ры ус тав ных фон дов, по ре зуль та там вто ро го и ка ж до го по -
сле дую ще го фи нан со во го го да ни же ми ни маль но го раз ме ра ус тав но го фон да, оп ре де лен но го
за ко но да тель ст вом;

в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
При об на ру же нии ос но ва ний для ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца, пре ду смот рен ных в

аб за цах вто ром, треть ем и пя том час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, ор га ны Ко ми те та го су -
дар ст вен но го кон тро ля, про ку ра ту ры, внут рен них дел, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас -
но сти, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам, ре ги ст ри рую щие ор га ны и иные упол но мо чен ные
ор га ны в пре де лах сво ей ком пе тен ции об ра ща ют ся в хо зяй ст вен ный суд с ис ком о ли к ви да -
ции та ко го юри ди че ско го ли ца, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми;

3.3. ре ги ст ри рую ще го ор га на*  в слу чае:
не осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти в те че ние две на дца ти ме ся цев под -

ряд и не на прав ле ния ком мер че ской ор га ни за ци ей на ло го во му ор га ну со об ще ния о при чи нах
не осу ще ст в ле ния та кой дея тель но сти, за ис клю че ни ем слу чая, ука зан но го в час ти пя той
пунк та 19 на стоя ще го По ло же ния;

вне се ния на ло го вым ор га ном пред став ле ния (пред ло же ния) о ли к ви да ции ком мер че ской
ор га ни за ции в свя зи с при зна ни ем за дол жен но сти без на деж ным дол гом и ее спи са ни ем.

При об на ру же нии ос но ва ний для ли к ви да ции ком мер че ской ор га ни за ции, пре ду смот -
рен ных в аб за це вто ром час ти пер вой на стоя ще го под пунк та:

ор га ны Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, про ку ра ту ры, внут рен них дел, Ко ми те та
го су дар ст вен ной безо пас но сти, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам и иные упол но мо чен ные
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* Под ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми для це лей на стоя ще го По ло же ния по ни ма ют ся го су дар ст вен ные ор га ны и
ор га ни за ции, пе ре чис лен ные в пунк те 9 По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут -
вер ждае мо го Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра -
ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния».



ор га ны в пре де лах сво ей ком пе тен ции на прав ля ют ре ги ст ри рую ще му ор га ну пред став ле ние
(пред ло же ние) о ли к ви да ции та кой ор га ни за ции;

ре ги ст ри рую щий ор ган при ни ма ет ре ше ние о ли к ви да ции этой ор га ни за ции на ос но ва -
нии ука зан но го пред став ле ния (пред ло же ния), а в от но ше нии ор га ни за ции с ино стран ны ми
ин ве сти ция ми по да ет со от вет ст вую щее за яв ле ние в хо зяй ст вен ный суд.

Ли к ви да ция ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми осу ще ст в ля ет ся
толь ко по ре ше нию соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) или ор га на этой ор -
га ни за ции, упол но мо чен но го на то ее ус та вом (уч ре ди тель ным до го во ром – для ком мер че -
ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), ли бо в су -
деб ном по ряд ке.

4. Дея тель ность ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля мо жет быть пре кра ще на по со от вет -
ст вую щим ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным на стоя щим По ло же ни ем для ли к ви да ции юри ди -
че ских лиц.

5. До ку мен таль ное под твер жде ние фак та смер ти фи зи че ско го ли ца, за ре ги ст ри ро ван но -
го в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, яв ля ет ся ос но ва ни ем для вне се ния за пи си
в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
об ис клю че нии из не го это го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

6. Соб ст вен ник иму ще ст ва (уч ре ди те ли, уча ст ни ки) ли бо ор ган юри ди че ско го ли ца,
упол но мо чен ный ус та вом (уч ре ди тель ным до го во ром – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей -
ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), при няв ший ре ше ние о ли к ви да -
ции юри ди че ско го ли ца, на зна ча ет ли к ви да ци он ную ко мис сию (ли к ви да то ра) и ус та нав ли -
ва ет по ря док и сро ки ли к ви да ции.

Со дня на зна че ния ли к ви да ци он ной ко мис сии (ли к ви да то ра) к ней пе ре хо дят пол но мо -
чия по управ ле нию де ла ми юри ди че ско го ли ца. Ли к ви да ци он ная ко мис сия (ли к ви да тор) от
име ни ли к ви ди руе мо го юри ди че ско го ли ца вы сту па ет в су де.

7. При ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца по ре ше нию соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те -
лей, уча ст ни ков) ли бо ор га на это го юри ди че ско го ли ца, упол но мо чен но го на то ус та вом (уч -
ре ди тель ным до го во ром – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва -
нии уч ре ди тель но го до го во ра), в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся:

за яв ле ние о ли к ви да ции по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом юс ти ции, с ука за ни ем
в нем све де ний о по ряд ке и сро ках ли к ви да ции, со ста ве ли к ви да ци он ной ко мис сии, ее пред -
се да те ле или на зна че нии ли к ви да то ра;

ре ше ние о ли к ви да ции.
При пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в ре ги ст ри рую щий

ор ган пред став ля ет ся за яв ле ние о пре кра ще нии дея тель но сти по фор ме, ус та нов лен ной Ми -
ни стер ст вом юс ти ции, с ука за ни ем в нем све де ний о по ряд ке и сро ках пре кра ще ния дея тель -
но сти, при вле че нии фи зи че ских лиц по тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам.

8. На ос но ва нии до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 7 на стоя ще го По ло же ния, ре ги ст ри -
рую щий ор ган:

в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу че ния этих до ку мен тов пред став ля ет в Ми ни стер -
ст во юс ти ции све де ния о том, что юри ди че ское ли цо на хо дит ся в про цес се ли к ви да ции (пре -
кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), для вне се ния этих све де ний в
Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че ния этих до ку мен тов, на прав ля ет
уве дом ле ние на ло го вым, та мо жен ным ор га нам, ор га нам Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле -
ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но -
му стра хо во му пред при ятию «Бел гос ст рах» (его обо соб лен но му под раз де ле нию), тер ри то ри -
аль ным (го род ским или рай он ным) ар хи вам ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов (да лее – ар хи вы) о на ча ле про це ду ры ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца (пре кра ще ния
дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля).

9. В те че ние три дца ти ра бо чих дней со дня по лу че ния уве дом ле ния, ука зан но го в пунк -
те 8 на стоя ще го По ло же ния, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся:

на ло го вы ми ор га на ми – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля) за дол жен но сти пе ред бюд же том по взи мае мым ими пла те жам, а в от но -
ше нии ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – так же све де ния о при вле че нии ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем фи зи че ских лиц по тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам;

ор га на ми Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -
ты – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля) за дол жен но сти пе ред дан ным Фон дом;

та мо жен ны ми ор га на ми – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у юри ди че ско го ли ца (ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля) за дол жен но сти пе ред бюд же том по взи мае мым ими пла те жам
и ин фор ма ция о на ли чии (от сут ст вии) у это го юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля) обя за тельств, не пре кра щен ных пе ред та мо жен ны ми ор га на ми;
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Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским уни тар ным стра хо вым пред при яти ем «Бел гос ст рах» (его
обо соб лен ным под раз де ле ни ем) – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у юри ди че ско го ли ца (ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) за дол жен но сти по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст -
ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний.

10. Осу ще ст в ле ние опе ра ций по сче там юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, со вер ше ние ими сде лок, не свя зан ных с ли к ви да ци ей (пре кра ще ни ем дея тель -
но сти), не до пус ка ют ся.

11. При ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца (пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля) тре бо ва ния его кре ди то ров удов ле тво ря ют ся в сле дую щей оче ред но сти:

в пер вую оче редь удов ле тво ря ют ся тре бо ва ния гра ж дан, пе ред ко то ры ми ли к ви ди руе мое
юри ди че ское ли цо (пре кра щаю щий дея тель ность ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель) не сет
от вет ст вен ность за при чи не ние вре да жиз ни или здо ро вью, пу тем ка пи та ли за ции со от вет ст -
вую щих по вре мен ных пла те жей;

во вто рую оче редь про из во дят ся рас че ты по вы пла те вы ход ных по со бий, воз на гра ж де ний
по ав тор ским до го во рам, оп ла те тру да лиц, ра бо таю щих по тру до вым и гра ж дан ско-пра во -
вым до го во рам;

в тре тью оче редь по га ша ет ся за дол жен ность по пла те жам в бюд жет и го су дар ст вен ные це -
ле вые вне бюд жет ные фон ды;

в чет вер тую оче редь удов ле тво ря ют ся тре бо ва ния кре ди то ров по обя за тель ст вам, обес пе -
чен ным за ло гом иму ще ст ва ли к ви ди руе мо го юри ди че ско го ли ца (пре кра щаю ще го дея тель -
ность ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля);

в пя тую оче редь про из во дят ся рас че ты с дру ги ми кре ди то ра ми.
12. Ли к ви да ци он ная ко мис сия (ли к ви да тор) пред став ля ет в ре ги ст ри рую щий ор ган:
пе ча ти и штам пы ор га ни за ции ли бо за яв ле ние соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей,

уча ст ни ков) об их не из го тов ле нии или све де ния о пуб ли ка ции объ яв ле ний об их ут ра те;
ли к ви да ци он ный ба ланс, под пи сан ный чле на ми ли к ви да ци он ной ко мис сии (ли к ви да то -

ром) и ут вер жден ный соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми) ли бо ор га ном
ком мер че ской ор га ни за ции, упол но мо чен ным на то ус та вом (уч ре ди тель ным до го во ром – для
ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра);

под лин ник сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца или за яв ле -
ние о его ут ра те с при ло же ни ем све де ний о пуб ли ка ции объ яв ле ния об ут ра те;

ко пию пуб ли ка ции в га зе те «Рэс публіка» о ли к ви да ции.
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель пред став ля ет в ре ги ст ри рую щий ор ган:
пе ча ти и штам пы ли бо за яв ле ние ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля об их не из го тов ле -

нии или све де ния о пуб ли ка ции объ яв ле ний об их ут ра те;
под лин ник сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни -

ма те ля, а при его от сут ст вии – за яв ле ние о его ут ра те с при ло же ни ем све де ний о пуб ли ка ции
объ яв ле ния об ут ра те;

ко пию пуб ли ка ции в га зе те «Рэс публіка» о пре кра ще нии дея тель но сти.
13. При на ли чии ос но ва ния, пре ду смот рен но го в аб за це вто ром час ти пер вой под пунк та 3.3

пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, ком мер че ские ор га ни за ции ли к ви ди ру ют ся (дея тель ность
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей пре кра ща ет ся) ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми в уп ро щен -
ном по ряд ке без соз да ния ли к ви да ци он ной ко мис сии. Ре ше ние о на ча ле та кой про це ду ры ли к -
ви да ции при ни ма ет ся ре ги ст ри рую щим ор га ном при об на ру же нии ука зан но го ос но ва ния ли бо
при по лу че нии со от вет ст вую ще го пред став ле ния (пред ло же ния) упол но мо чен но го ор гана.
Пе ре чень ком мер че ских ор га ни за ций (ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей), ли к ви ди руе мых
(дея тель ность ко то рых пре кра ща ет ся) по ос но ва нию, пре ду смот рен но му в аб за це вто ром час ти
пер вой под пунк та 3.3 пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, раз ме ща ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции
в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на сай те Ми ни стер ст ва юс ти ции.

О при ня том ре ше нии ре ги ст ри рую щий ор ган в те че ние трех ра бо чих дней уве дом ля ет
ком мер че скую ор га ни за цию, а так же на ло го вые, та мо жен ные ор га ны, ор га ны Фон да со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, Бе ло рус ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное стра хо вое пред при ятие «Бел гос ст рах» (его обо соб лен ное под раз де ле ние).
В слу чае, пре ду смот рен ном в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, на ло го вые ор га ны не уве дом -
ля ют ся ре ги ст ри рую щим ор га ном.

В слу чае вне се ния на ло го вым ор га ном в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ле ния (пред ло -
же ния) вме сте с этим пред став ле ни ем (пред ло же ни ем) на прав ля ют ся:

акт про вер ки, под твер ждаю щий факт не осу ще ст в ле ния ком мер че ской ор га ни за ци ей или
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем пред при ни ма тель ской дея тель но сти в те че ние две на -
дца ти ме ся цев под ряд и не на прав ле ния этой ор га ни за ци ей, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма -
те лем на ло го во му ор га ну со об ще ния о при чи нах та ко го не осу ще ст в ле ния;

справ ка об от сут ст вии у дан ной ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля за дол -
жен но сти пе ред бюд же том по взи мае мым на ло го вы ми ор га на ми пла те жам, а в от но ше нии ин -
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ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – так же све де ния о не при вле че нии ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем фи зи че ских лиц по тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам.

По сле по лу че ния ком мер че ской ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем
уве дом ле ния, ука зан но го в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ле ние опе ра ций по их
сче там, со вер ше ние ими сде лок, не свя зан ных с ли к ви да ци ей (пре кра ще ни ем дея тель но сти),
не до пус ка ют ся.

В те че ние три дца ти ра бо чих дней со дня по лу че ния уве дом ле ния, ука зан но го в час ти вто -
рой на стоя ще го пунк та, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся:

на ло го вы ми, та мо жен ны ми ор га на ми, ор га на ми Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским уни тар ным стра -
хо вым пред при яти ем «Бел гос ст рах» (его обо соб лен ным под раз де ле ни ем) – справ ки и све де -
ния, пе ре чис лен ные в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния;

ком мер че ской ор га ни за ци ей, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем – пе ча ти и штам пы
ли бо за яв ле ние соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) ор га ни за ции, ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля об их не из го тов ле нии или све де ния о пуб ли ка ции объ яв ле ний об
их ут ра те, под лин ник сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, а при его от сут ст вии –
за яв ле ние о его ут ра те с при ло же ни ем све де ний о пуб ли ка ции объ яв ле ния об ут ра те.

14. Ре ги ст ри рую щий ор ган не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем пред став ле ния
до ку мен тов, пре ду смот рен ных в пунк те 12, аб за це треть ем час ти пя той пунк та 13 на стоя ще -
го По ло же ния, за пра ши ва ет у со от вет ст вую ще го ар хи ва све де ния о сда че субъ ек том хо зяй ст -
во ва ния на хра не ние до ку мен тов, в том чис ле по лич но му со ста ву, под твер ждаю щих тру до -
вой стаж и оп ла ту тру да его ра бот ни ков. За прос не на прав ля ет ся в слу чае под твер жде ния на -
ло го вы ми ор га на ми от сут ст вия све де ний о при вле че нии ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лем фи зи че ских лиц по тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам.

Ар хив пред став ля ет све де ния о сда че субъ ек том хо зяй ст во ва ния на хра не ние до ку мен -
тов, в том чис ле по лич но му со ста ву, под твер ждаю щих тру до вой стаж и оп ла ту тру да его ра -
бот ни ков, в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу че ния за про са ре ги ст ри рую ще го ор га на.

15. Ре ги ст ри рую щий ор ган вно сит за пись в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей об ис клю че нии из не го субъ ек та хо зяй ст во -
ва ния при на ли чии в со во куп но сти сле дую щих ус ло вий:

субъ ек том хо зяй ст во ва ния, ли к ви да ци он ной ко мис си ей (ли к ви да то ром) пред став ле ны
не об хо ди мые для ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) до ку мен ты, пре ду смот рен ные в
пунк те 12, аб за це треть ем час ти пя той пунк та 13 на стоя ще го По ло же ния;

ор га на ми, ор га ни за ция ми не пред став ле ны в со от вет ст вии с пунк том 9, аб за цем вто рым
час ти пя той пунк та 13 на стоя ще го По ло же ния справ ки о на ли чии за дол жен но сти пе ред бюд -
же том, в том чис ле по пла те жам, взи мае мым та мо жен ны ми ор га на ми, Фон дом со ци аль ной
за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, по обя за тель но му стра хо ва -
нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ин фор ма ция
о на ли чии обя за тельств, не пре кра щен ных пе ред та мо жен ны ми ор га на ми, и со дня на прав ле -
ния ре ги ст ри рую щим ор га ном уве дом ле ния о на ча ле про це ду ры ли к ви да ции юри ди че ско го
ли ца (пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) про шло не ме нее три -
дца ти пя ти ра бо чих дней;

со от вет ст вую щим ар хи вом пред став ле ны све де ния о сда че на хра не ние до ку мен тов, в том
чис ле по лич но му со ста ву, под твер ждаю щих тру до вой стаж и оп ла ту тру да ра бот ни ков субъ -
ек та хо зяй ст во ва ния.

При на ли чии у субъ ек та хо зяй ст во ва ния не по га шен ной за дол жен но сти, обя за тельств,
не пре кра щен ных пе ред та мо жен ны ми ор га на ми, а так же при не сда че на хра не ние до ку мен тов,
в том чис ле по лич но му со ста ву, под твер ждаю щих тру до вой стаж и оп ла ту тру да его ра бот ни -
ков, ис клю че ние субъ ек та хо зяй ст во ва ния из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей про из во дит ся толь ко по сле пред став ле ния им до ку -
мен тов, под твер ждаю щих по га ше ние та кой за дол жен но сти и вы пол не ние обя за тельств пе ред
со от вет ст вую щим ар хи вом, пре кра ще ние обя за тельств пе ред та мо жен ны ми ор га на ми.

16. В слу чае вне се ния на ло го вым ор га ном пред став ле ния (пред ло же ния) о ли к ви да ции
ком мер че ской ор га ни за ции (пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля) в свя зи с при зна ни ем за дол жен но сти без на деж ным дол гом и ее спи са ни ем ре ги ст ри рую -
щим ор га ном при ни ма ет ся ре ше ние о ли к ви да ции ком мер че ской ор га ни за ции (пре кра ще -
нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) и вне се нии за пи си об ис клю че нии ее
(его) из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей. В от но ше нии ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми ре ги ст ри -
рую щим ор га ном по да ет ся со от вет ст вую щее за яв ле ние в хо зяй ст вен ный суд.

При при ня тии ре ше ния о ли к ви да ции ре ги ст ри рую щим ор га ном (в от но ше нии ком мер че -
ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми – хо зяй ст вен ным су дом) ли к ви да ци он ная
ко мис сия не соз да ет ся (ли к ви да тор не на зна ча ет ся), до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 12 на -
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стоя ще го По ло же ния, в ре ги ст ри рую щий ор ган (хо зяй ст вен ный суд) не пред став ля ют ся,
дей ст вия, пре ду смот рен ные в пунк тах 8 и 14 на стоя ще го По ло же ния, не со вер ша ют ся.

17. Субъ ект хо зяй ст во ва ния, не по лу чив ший до 1 фев ра ля 2009 г. сви де тель ст во о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ис клю ча ет ся из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по его за яв ле нию. При этом ли к ви да ци он ная ко -
мис сия не соз да ет ся (ли к ви да тор не на зна ча ет ся), до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 12 на стоя -
ще го По ло же ния, в ре ги ст ри рую щий ор ган не пред став ля ют ся, дей ст вия, пре ду смот рен ные
в пунк тах 8 и 14 на стоя ще го По ло же ния, ре ги ст ри рую щим и ины ми ор га на ми (ор га ни за ция -
ми) не со вер ша ют ся.

18. Ли к ви да ция юри ди че ско го ли ца (пре кра ще ние дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля) в су деб ном по ряд ке осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

19. В слу чае вы не се ния ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю при го во ра, свя зан но го с ли -
ше ни ем пра ва за ни мать ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью, ор га ны и уч ре ж де ния, осу -
ще ст в ляю щие ис пол не ние на ка за ний, не позд нее трех ра бо чих дней со дня по лу че ния при го -
во ра су да уве дом ля ют ре ги ст ри рую щий и на ло го вый ор га ны о на зна чен ном су дом на ка за нии
с ука за ни ем сро ка это го на ка за ния.

Ре ги ст ри рую щий ор ган в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу че ния та ко го уве дом ле ния
вно сит в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей све де ния о при ос та нов ле нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

Ре ги ст ри рую щий ор ган по ис те че нии сро ка на ка за ния вно сит све де ния в Еди ный го су дар -
ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей о во зоб нов ле нии
дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля. В пе ри од дей ст вия вы не сен но го ин ди ви -
ду аль но му пред при ни ма те лю при го во ра ре ги ст ра ци он ный но мер в этом ре ги ст ре за ним со -
хра ня ет ся.

В слу чае вы не се ния ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю по ста нов ле ния о на ло же нии ад -
ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ли ше ния пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью
ор га ны, ис пол няю щие дан ное по ста нов ле ние, в те че ние трех ра бо чих дней со дня изъ я тия у
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) уве дом ля ют ре ги -
ст ри рую щий и на ло го вый ор га ны об ис пол не нии это го по ста нов ле ния с ука за ни ем сро ка, на
ко то рый про из ве де но та кое изъ я тие.

Не яв ля ет ся ос но ва ни ем для пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля по ос но ва нию, пре ду смот рен но му в аб за це вто ром час ти пер вой под пунк та 3.3 пунк та 3
на стоя ще го По ло же ния, не осу ще ст в ле ние им пред при ни ма тель ской дея тель но сти в пе ри од
ис пол не ния при го во ра, свя зан но го с ог ра ни че ни ем пра ва за ня тия пред при ни ма тель ской
дея тель но стью, по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ли ше ния
пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью.

20. Ре ги ст ри рую щий ор ган в те че ние трех ра бо чих дней со дня вне се ния в со от вет ст вии с
пунк та ми 5, 15 и 16 на стоя ще го По ло же ния за пи си в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри -
ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей пред став ля ет в Ми ни стер ст во юс ти ции
све де ния для вклю че ния их в дан ный ре гистр и со об ща ет о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея -
тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в на ло го вые ор га ны, ор га ны Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, го су дар ст вен ной ста ти сти ки, обо -
соб лен ные под раз де ле ния Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го стра хо во го пред при -
ятия «Бел гос ст рах».

Ми ни стер ст во юс ти ции вно сит за пись об ис клю че нии субъ ек тов хо зяй ст во ва ния из Еди -
но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей да -
той вне се ния со от вет ст вую щей за пи си ре ги ст ри рую щим ор га ном.

21. Юри ди че ское ли цо счи та ет ся ли к ви ди ро ван ным, а дея тель ность ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля пре кра щен ной с да ты вне се ния ре ги ст ри рую щим ор га ном за пи си в Еди -
ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей об
ис клю че нии их из это го ре ги ст ра.

22. Юри ди че ское ли цо обя за но пре кра тить свою дея тель ность, а ин ди ви ду аль ный пред -
при ни ма тель – пред при ни ма тель скую дея тель ность с да ты вне се ния ре ги ст ри рую щим ор га -
ном со от вет ст вую щей за пи си в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей об ис клю че нии из не го это го юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля), за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го в час ти вто рой на -
стоя ще го пунк та.

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко то ро го ан ну ли ро ва -
на, обя зан пре кра тить пред при ни ма тель скую дея тель ность с да ты при ня тия ре ше ния ре ги ст -
ри рую щим ор га ном об ан ну ли ро ва нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

23. Ре ше ния ре ги ст ри рую щих ор га нов о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ -
ек тов хо зяй ст во ва ния, иные дей ст вия (без дей ст вие) ре ги ст ри рую щих ор га нов, свя зан ные с
ли к ви да ци ей (пре кра ще ни ем дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, мо гут быть об жа ло -
ва ны в хо зяй ст вен ный суд.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2009 г. № 40

1/10419
(19.01.2009)

1/10419О Фон де со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной защиты

В це лях со вер шен ст во ва ния управ ле ния сред ст ва ми го су дар ст вен но го со ци аль но го стра -
хо ва ния и в свя зи с воз ло же ни ем на Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да 
и со ци аль ной за щи ты функ ции стра хов щи ка по про фес сио наль но му пен си он но му стра хо ва -
нию ра бот ни ков, за ня тых в осо бых ус ло ви ях тру да и от дель ны ми ви да ми про фес сио наль ной
дея тель но сти, п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Фон де со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -

щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;
По ло же ние об уп ла те обя за тель ных стра хо вых взно сов, взно сов на про фес сио наль ное

пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер -
ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты.

2. Ус та но вить, что:
2.1. го род ские, рай он ные и рай он ные в го ро дах от де лы об ла ст ных, Мин ско го го род ско го

управ ле ний Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты 
(да лее – Фонд) име ют пра во об рат но го тре бо ва ния (рег рес са) к юри ди че ским и фи зи че ским
ли цам, яв ляю щим ся при чи ни те ля ми вре да, или ли цам, от вет ст вен ным за при чи нен ный
вред со глас но за ко но да тель ст ву, в раз ме ре сум мы по со бий и пен сий, вы пла чен ных в свя зи с
увечь ем или иным по вре ж де ни ем здо ро вья гра ж да ни на, а так же по слу чаю по те ри кор миль -
ца вслед ст вие ука зан ных при чин;

2.2. за дол жен ность по обя за тель ным стра хо вым взно сам, чис ля щая ся за субъ ек та ми хо -
зяй ст во ва ния, ис клю чен ны ми из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, под ле жит спи са нию на ос но ва нии ре ше ния Фон да по фор -
ме, ус та нов лен ной его прав ле ни ем. Пе ни и санк ции счи та ют ся по га шен ны ми с да ты при ня -
тия ука зан но го ре ше ния.

3. Пре ам бу лу и под пункт 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра -
ля 2006 г. № 71 «О ме рах по обес пе че нию свое вре мен ной уп ла ты по до ход но го на ло га с фи зи -
че ских лиц и от дель ных стра хо вых взно сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 23, 1/7231) по сле слов «обя за тель ных стра хо вых взно сов» до пол -
нить сло ва ми «, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние».

4. При знать ут ра тив ши ми си лу ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ные
по ло же ния со глас но при ло же нию.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2009 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.01.2009 № 40

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу указов Президента Республики Беларусь и их
отдельных положений

1. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2000 г. № 318 «О Фон де со ци аль ной
за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 54, 1/1342).

2. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2001 г. № 686 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2000 г. № 318» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 111, 1/3242).

3. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2002 г. № 497 «О вне се нии из ме -
не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2000 г. № 318» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 111, 1/4048).

4. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2003 г. № 229 «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2000 г. № 318» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 65, 1/4652).

5. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 2003 г. № 377 «О до пол ни тель ных 
ме рах го су дар ст вен ной под держ ки ис пра ви тель ных уч ре ж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной
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сис те мы и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев Ми ни стер ст ва внут рен них дел и вне се нии до -
пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2000 г. № 318» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 101, 1/4888).

6. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2005 г. № 511 «О не ко то рых во -
про сах уп ла ты обя за тель ных стра хо вых взно сов и иных пла те жей в Фонд со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты и вне се нии до пол не ний и из ме не ний 
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2000 г. № 318» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 173, 1/6903).

7. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2006 г. № 742 «О вне се нии до пол -
не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2000 г. № 318» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 2, 1/8187).

8. Пункт 29 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г.
№ 750 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных ука зов и по ло же ний ука зов Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 3, 1/8199).

9. Под пункт 1.6 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2007 г.
№ 116 «О не ко то рых во про сах пра во во го ре гу ли ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но -
сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 83, 1/8471) и
пункт 42 при ло же ния к это му Ука зу.

10. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля 2007 г. № 164 «О вне се нии до пол -
не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2000 г. № 318» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 83, 1/8481).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.01.2009 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о Фонде социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь

1. Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Фонд) яв ля ет ся ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния сред ст ва ми 
го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния в струк ту ре Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты.

Фонд яв ля ет ся де пар та мен том с пра ва ми юри ди че ско го ли ца Ми ни стер ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты, име ет са мо стоя тель ный ба ланс, пе чать и блан ки с изо бра же ни ем Го су дар ст вен -
но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем, а так же иные пе ча ти и штам пы.

Фи нан си ро ва ние дея тель но сти Фон да осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии сме ты в пре де лах
рас хо дов на его со дер жа ние за счет средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния.

2. В сво ей дея тель но сти Фонд ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -
стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва и осу ще ст в ля ет по во про сам сво ей
ком пе тен ции взаи мо дей ст вие с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния,
ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов, ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, об ще ст -
вен ны ми объ е ди не ния ми и ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми.

3. Сред ст ва го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния об ра зу ют ся за счет:
обя за тель ных стра хо вых взно сов;
взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние;
ас сиг но ва ний из рес пуб ли кан ско го бюд же та;
до хо дов от ка пи та ли за ции вре мен но сво бод ных средств го су дар ст вен но го со ци аль но го

стра хо ва ния;
до хо дов от раз ме ще ния взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние;
по сту п ле ний по об рат но му тре бо ва нию (рег рес су) к юри ди че ским и фи зи че ским ли цам,

яв ляю щим ся при чи ни те ля ми вре да, или ли цам, от вет ст вен ным за при чи нен ный вред со глас -
но за ко но да тель ст ву, в раз ме ре сум мы по со бий и пен сий, вы пла чен ных в свя зи с увечь ем или
иным по вре ж де ни ем здо ро вья гра ж да ни на, а так же по слу чаю по те ри кор миль ца вслед ст вие
ука зан ных при чин;

сумм не дои мок, пе ней и ад ми ни ст ра тив ных штра фов;
дру гих по сту п ле ний.
Дан ные сред ст ва яв ля ют ся рес пуб ли кан ской соб ст вен но стью, не под ле жат изъ я тию,

не об ла га ют ся на ло га ми, ис поль зу ют ся на це ли, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом о го су -
дар ст вен ном со ци аль ном стра хо ва нии, и за чис ля ют ся на еди ный ка зна чей ский счет Ми ни -
стер ст ва фи нан сов.
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4. Иму ще ст во Фон да яв ля ет ся рес пуб ли кан ской соб ст вен но стью и за кре п ля ет ся за ним
на пра ве опе ра тив но го управ ле ния.

5. В струк ту ру цен траль но го ап па ра та Фон да вхо дят управ ле ния, от де лы, сек то ры.
6. В сис те му Фон да вхо дят об ла ст ные и Мин ское го род ское управ ле ния с пра ва ми юри ди -

че ско го ли ца, а так же го род ские, рай он ные и рай он ные в го ро дах от де лы (да лее – тер ри то ри -
аль ные ор га ны). В струк ту ру тер ри то ри аль ных ор га нов вхо дят от де лы, сек то ры.

7. Ос нов ны ми за да ча ми Фон да яв ля ют ся реа ли за ция го су дар ст вен ной по ли ти ки по
управ ле нию сред ст ва ми го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния, раз ра бот ка в пре де лах
его ком пе тен ции пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии за ко но да тель ст ва о го су дар ст вен ном со -
ци аль ном стра хо ва нии, осу ще ст в ле ние про фес сио наль но го пен си он но го стра хо ва ния, ме ж -
ду на род ное со труд ни че ст во в этих об лас тях дея тель но сти.

8. Фонд в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми:
ор га ни зу ет и ко ор ди ни ру ет ра бо ту по управ ле нию сред ст ва ми го су дар ст вен но го со ци аль -

но го стра хо ва ния;
осу ще ст в ля ет сбор и ак ку му ли ро ва ние обя за тель ных стра хо вых взно сов, взно сов на про -

фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей на го су дар ст вен ное со ци аль ное
стра хо ва ние (да лее – взно сы);

фи нан си ру ет рас хо ды на вы пла ту тру до вых и про фес сио наль ных пен сий, по со бий в ус та -
нов лен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях, ме ро прия тия по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния,
а так же иные рас хо ды, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ном со ци аль ном
стра хо ва нии;

ор га ни зу ет и ве дет ин ди ви ду аль ный (пер со ни фи ци ро ван ный) учет све де ний о за стра хо -
ван ных ли цах для це лей го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния, в том чис ле про фес сио -
наль но го пен си он но го стра хо ва ния, обес пе чи ва ет их кон фи ден ци аль ность и со хран ность, а
так же осу ще ст в ля ет кон троль за пра виль но стью пред став ле ния пла тель щи ка ми взно сов све -
де ний, не об хо ди мых для ве де ния ин ди ви ду аль но го (пер со ни фи ци ро ван но го) уче та;

фи нан си ру ет рас хо ды на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом;

раз ме ща ет сред ст ва про фес сио наль но го пен си он но го стра хо ва ния в бан ке, упол но мо чен -
ном об слу жи вать го су дар ст вен ные про грам мы;

осу ще ст в ля ет ка пи та ли за цию вре мен но сво бод ных средств го су дар ст вен но го со ци аль но -
го стра хо ва ния;

раз ра ба ты ва ет и вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о раз ме рах и та ри фах
взно сов;

на зна ча ет и вы пла чи ва ет про фес сио наль ные пен сии;
осу ще ст в ля ет кон троль за пра виль но стью на чис ле ния, свое вре мен но стью и пол но той уп ла -

ты (пе ре чис ле ния) взно сов, при ни ма ет пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом ме ры к пла тель -
щи кам взно сов, на ру шаю щим по ря док их уп ла ты, а так же пред став ляю щим для на зна че ния и
вы пла ты про фес сио наль ных пен сий до ку мен ты, со дер жа щие не дос то вер ные све де ния;

кон тро ли ру ет пра виль ность ис поль зо ва ния средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра -
хо ва ния, на прав ляе мых на фи нан си ро ва ние вы пла ты тру до вых и про фес сио наль ных пен -
сий, по со бий, дру гих рас хо дов в ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях;

осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми по -
ряд ке вы пла ту пен сий и по со бий ли цам, вы ехав шим за гра ни цу, а так же при быв шим в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь;

со труд ни ча ет с ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми по во про сам сво ей ком пе тен ции, уча ст -
ву ет в раз ра бот ке и реа ли за ции ме ж ду на род ных до го во ров по во про сам го су дар ст вен но го со -
ци аль но го стра хо ва ния;

в ус та нов лен ном по ряд ке раз ра ба ты ва ет и вно сит пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии за -
ко но да тель ст ва о го су дар ст вен ном со ци аль ном стра хо ва нии;

осу ще ст в ля ет раз ра бот ку и вне дре ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий и ав то ма ти зи ро ван -
ных сис тем об ра бот ки ин фор ма ции по во про сам го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния,
на зна че ния и вы пла ты про фес сио наль ных пен сий;

соз да ет и ве дет ба зу дан ных по всем ка те го ри ям пла тель щи ков взно сов и по лу ча те лям
про фес сио наль ных пен сий;

в ус та нов лен ном по ряд ке ве дет бух гал тер ский учет и го су дар ст вен ную ста ти сти че скую
от чет ность;

в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в ля ет за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг) за счет средств,
пре ду смот рен ных сме той на со дер жа ние Фон да на оче ред ной фи нан со вый год;

про во дит ре ви зии фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти тер ри то ри аль ных ор га нов;
в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит пред ло же ния о раз ме рах та ри фов на дос тав ку пен сий и

иных вы плат из средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния;
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по да ет в суд за яв ле ния об об ра ще нии взы ска ния на иму ще ст во долж ни ков для по га ше ния 
за дол жен но сти по взно сам при от сут ст вии ли бо не дос та точ но сти у пла тель щи ков взно сов де -
неж ных средств;

да ет разъ яс не ния по во про сам, от не сен ным к его ком пе тен ции, ин фор ми ру ет об ще ст вен -
ность о сво ей дея тель но сти;

осу ще ст в ля ет ме ро прия тия по ком плек то ва нию цен траль но го ап па ра та и сис те мы Фон да
ква ли фи ци ро ван ны ми спе циа ли ста ми, обес пе чи ва ет их под бор и рас ста нов ку, фор ми ру ет
ру ко во дя щий кад ро вый со став и его ре зерв, ор га ни зу ет не пре рыв ное обу че ние, под го тов ку,
пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции кад ров;

рас смат ри ва ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ра ще ния гра ж дан, ин ди ви ду аль ных 
пред при ни ма те лей, юри ди че ских лиц;

обоб ща ет прак ти ку при ме не ния за ко но да тель ст ва в об лас ти го су дар ст вен но го со ци аль но -
го стра хо ва ния и обес пе чи ва ет еди но об раз ное его при ме не ние;

осу ще ст в ля ет иные функ ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
9. Сред ст ва го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния име ют це ле вое на зна че ние и на -

прав ля ют ся на:
вы пла ту тру до вых пен сий, в том чис ле го су дар ст вен ным слу жа щим в час ти, со от вет ст -

вую щей раз ме ру пен сии, по ла гаю щей ся по об щим ус ло ви ям и нор мам пен си он но го за ко но да -
тель ст ва; за осо бые за слу ги пе ред рес пуб ли кой в час ти, со от вет ст вую щей раз ме ру пен сии по
воз рас ту, ин ва лид но сти, за вы слу гу лет; еже ме сяч но го де неж но го со дер жа ния в час ти, со от -
вет ст вую щей раз ме ру пен сии, ис чис ляе мой по об щим ус ло ви ям и нор мам пен си он но го за ко -
но да тель ст ва;

вы пла ту про фес сио наль ных пен сий;
вы пла ту по со бий по го су дар ст вен но му со ци аль но му стра хо ва нию (по вре мен ной не тру до -

спо соб но сти, бе ре мен но сти и ро дам, в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка, жен щи не, став шей на учет
в го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти, по
ухо ду за ре бен ком в воз рас те до трех лет, на по гре бе ние);

оп ла ту еже ме сяч но пре дос тав ляе мо го по за яв ле нию ма те ри (от ца, опе ку на, по пе чи те ля),
вос пи ты ваю щей (вос пи ты ваю ще го) ре бен ка-ин ва ли да в воз рас те до 18 лет, од но го до пол ни -
тель но го сво бод но го от ра бо ты дня;

вы пла ту пен сий и по со бий ли цам, вы ехав шим за гра ни цу, а так же при быв шим в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

фи нан си ро ва ние вы плат взы ска те лям в ка че ст ве ком пен са ции не до по лу чен ной сум мы
али мен тов в свя зи с про сто ем или ины ми об стоя тель ст ва ми, имев ши ми ме сто по не за ви ся -
щим от долж ни ка при чи нам, с по сле дую щим воз ме ще ни ем на ни ма те лем ис поль зо ван ных на
ука зан ные це ли средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния;

фи нан си ро ва ние вы плат на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние;
фи нан си ро ва ние дея тель но сти Фон да, в том чис ле его ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе -

че ния;
фи нан си ро ва ние иных рас хо дов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ном

со ци аль ном стра хо ва нии.
Дан ные сред ст ва мо гут на прав лять ся на ока за ние ма те ри аль ной по мо щи ну ж даю щим ся

не тру до спо соб ным ли цам, по лу чаю щим пен сии из средств го су дар ст вен но го со ци аль но го
стра хо ва ния.

10. До хо ды и рас хо ды бюд же та Фон да осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый год.

11. Кол ле ги аль ным ор га ном управ ле ния Фон да яв ля ет ся его прав ле ние. В со став прав ле -
ния вхо дят Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты (пред се да тель прав ле ния), управ ляю щий
Фон дом (за мес ти тель пред се да те ля прав ле ния) и его за мес ти те ли по долж но сти, пред ста ви -
те ли Ми ни стер ст ва фи нан сов, Ми ни стер ст ва эко но ми ки, На цио наль но го бан ка, рес пуб ли -
кан ских объ е ди не ний на ни ма те лей и проф сою зов.

Ко ли че ст вен ный и пер со наль ный со став прав ле ния Фон да ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Прав ле ние Фон да со зы ва ет ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же трех раз в год, и пра во -
моч но при ни мать ре ше ния при на ли чии не ме нее двух тре тей ус та нов лен ной чис лен но сти его
чле нов. Ре ше ния при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих на за се да -
нии чле нов прав ле ния. При ра вен ст ве го ло сов при ня тым счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про -
го ло со вал пред се да тель прав ле ния.

Ре ше ния прав ле ния Фон да при ни ма ют ся в фор ме по ста нов ле ния. По ста нов ле ния под пи сы -
ва ют ся пред се да те лем прав ле ния, а в его от сут ст вие – за мес ти те лем пред се да те ля прав ле ния.

В слу чае не об хо ди мо сти опе ра тив но го при ня тия ре ше ния мо жет быть при ме нен прин цип
оп ро са чле нов прав ле ния в ра бо чем по ряд ке без со зы ва его за се да ния.

Ра бо та прав ле ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ут вер жден ным им рег ла мен том.
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12. Прав ле ние Фон да:
оп ре де ля ет на прав ле ния дея тель но сти Фон да на те ку щий пе ри од и на пер спек ти ву, в том

чис ле по во про сам свое вре мен но го и пол но го фи нан си ро ва ния рас хо дов на вы пла ту тру до вых
и про фес сио наль ных пен сий, по со бий, дру гих вы плат по го су дар ст вен но му со ци аль но му
стра хо ва нию в ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях;

в пре де лах сво ей ком пе тен ции ут вер жда ет по ло же ния, ин ст рук ции и дру гие нор ма тив -
ные пра во вые ак ты;

рас смат ри ва ет про ек ты бюд же та Фон да на оче ред ной фи нан со вый год, от че та о его ис пол -
не нии и вно сит их в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке на рас смот ре ние в Со вет Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ут вер жда ет По ло же ние о ка пи та ли за ции вре мен но сво бод ных средств и на прав ле ни ях ис -
поль зо ва ния по лу чен ных до хо дов;

со гла со вы ва ет по пред став ле нию управ ляю ще го Фон дом на зна че ние на долж но сти и ос во -
бо ж де ние от долж но стей ру ко во ди те лей тер ри то ри аль ных ор га нов;

за слу ши ва ет от че ты ру ко во ди те лей тер ри то ри аль ных ор га нов о про де лан ной ра бо те;
ут вер жда ет фор мы до ку мен тов, не об хо ди мых для на зна че ния и вы пла ты про фес сио наль -

ных пен сий;
рас смат ри ва ет дру гие во про сы дея тель но сти Фон да.
13. Управ ляю щий Фон дом на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Со -

ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. Управ ляю щий Фон дом име ет двух за мес ти те лей, в том чис ле од но го пер во го, на зна чае -
мых на долж но сти и ос во бо ж дае мых от долж но стей Ми ни ст ром тру да и со ци аль ной за щи ты
по со гла со ва нию с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Управ ляю щий Фон дом:
ру ко во дит дея тель но стью Фон да, в пре де лах сво ей ком пе тен ции при ни ма ет ре ше ния и

не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние воз ло жен ных на Фонд за дач и функ ций;
рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду за мес ти те ля ми;
ут вер жда ет струк ту ру и штат ное рас пи са ние цен траль но го ап па ра та в пре де лах ус та нов -

лен ной чис лен но сти и рас хо дов на его со дер жа ние;
оп ре де ля ет пол но мо чия ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний цен траль но го ап па -

ра та, ут вер жда ет по ло же ния о его струк тур ных под раз де ле ни ях;
ут вер жда ет струк ту ру и чис лен ность тер ри то ри аль ных ор га нов;
вно сит на рас смот ре ние прав ле ния пред ло же ния по во про сам дея тель но сти Фон да;
в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии за ко но да тель ст ва о

го су дар ст вен ном со ци аль ном стра хо ва нии;
ут вер жда ет бюд же ты тер ри то ри аль ных ор га нов;
при ни ма ет не об хо ди мые ме ры по ре зуль та там ре ви зий фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -

тель но сти тер ри то ри аль ных ор га нов и про ве рок по ис поль зо ва нию средств го су дар ст вен но го
со ци аль но го стра хо ва ния;

да ет разъ яс не ния по во про сам дея тель но сти Фон да;
из да ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции при ка зы, ут вер жда ет по ло же ния, ин ст рук ции и

иные до ку мен ты, обя за тель ные для вы пол не ния все ми ра бот ни ка ми цен траль но го ап па ра та
и сис те мы Фон да;

при ни ма ет на ра бо ту и уволь ня ет с ра бо ты в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом,
ра бот ни ков цен траль но го ап па ра та и ру ко во ди те лей тер ри то ри аль ных ор га нов;

со гла со вы ва ет на зна че ние на долж но сти и ос во бо ж де ние от долж но стей за мес ти те лей ру -
ко во ди те лей, глав ных бух гал те ров и на чаль ни ков кон троль но-ре ви зи он ных под раз де ле ний
тер ри то ри аль ных ор га нов;

без до ве рен но сти дей ст ву ет от име ни Фон да в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и 
дру ги ми ор га ни за ция ми;

в ус та нов лен ном по ряд ке рас по ря жа ет ся сред ст ва ми и иму ще ст вом Фон да;
пред став ля ет Фонд во взаи мо от но ше ни ях с ме ж ду на род ны ми и за ру беж ны ми ор га ни за -

ция ми в пре де лах сво ей ком пе тен ции;
от ме ня ет не со от вет ст вую щие за ко но да тель ст ву ре ше ния ру ко во ди те лей тер ри то ри аль -

ных ор га нов;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия по во про сам дея тель но сти Фон да, не от не сен ным к ком -

пе тен ции прав ле ния.
14. Фонд и его тер ри то ри аль ные ор га ны име ют пра во:
осу ще ст в лять по ста нов ку на учет пла тель щи ков взно сов;
осу ще ст в лять кон троль за по сту п ле ни ем взно сов и це ле вым рас хо до ва ни ем средств го су -

дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния;
взы ски вать не до им ки, пе ни, из лиш не вы пла чен ные сум мы про фес сио наль ных пен сий в

слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;
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вы да вать обя за тель ные для бан ков по ста нов ле ния о бес спор ном взы ска нии не до им ки и
пе ней со сче тов пла тель щи ков взно сов и их де би то ров;

про из во дить про вер ки бан ков по во про сам свое вре мен но го за чис ле ния и (или) пе ре чис ле -
ния взно сов на сче та тер ри то ри аль ных ор га нов;

по да вать в суд за яв ле ния об об ра ще нии взы ска ния на иму ще ст во долж ни ка для по га ше -
ния за дол жен но сти по взно сам при от сут ст вии ли бо не дос та точ но сти у пла тель щи ка де неж -
ных средств;

реа ли зо вы вать иные пра ва в со от вет ст вии с функ ция ми Фон да.
15. Ра бот ни ки цен траль но го ап па ра та Фон да и его тер ри то ри аль ных ор га нов, за ис клю -

че ни ем ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние и обес пе чи ваю щих его
дея тель ность, яв ля ют ся го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми и при осу ще ст в ле нии слу жеб ных
пол но мо чий име ют пра во:

в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке про во дить про вер ки до ку мен тов, свя зан ных 
с пра виль но стью на чис ле ния и уп ла ты взно сов, обос но ван но стью рас хо до ва ния средств го су -
дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния, вы да чей до ку мен тов, пред став ляе мых для на зна че -
ния про фес сио наль ных пен сий, ве де ни ем ин ди ви ду аль но го (пер со ни фи ци ро ван но го) уче та;

по лу чать от пла тель щи ков взно сов не об хо ди мые разъ яс не ния, справ ки, све де ния, до ку -
мен ты (ко пии) по во про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции Фон да;

осу ще ст в лять до на чис ле ние взно сов до сум мы взно сов, под ле жа щей уп ла те в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;

не при ни мать к за че ту сум мы рас хо дов, про из ве ден ные пла тель щи ком взно сов в счет уп -
ла ты взно сов с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва о го су дар ст вен ном со ци аль ном стра хо ва нии;

тре бо вать от пла тель щи ков взно сов уст ра не ния вы яв лен ных на ру ше ний, свя зан ных с на -
чис ле ни ем, уп ла той взно сов и обос но ван но стью рас хо до ва ния средств го су дар ст вен но го со -
ци аль но го стра хо ва ния, на ру ше ний, вы яв лен ных по до ку мен там, пред став лен ным для ве де -
ния ин ди ви ду аль но го (пер со ни фи ци ро ван но го) уче та и на зна че ния про фес сио наль ных пен -
сий, а так же кон тро ли ро вать вы пол не ние та ких тре бо ва ний;

в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке кон тро ли ро вать свое вре мен ное и пра виль -
ное пред став ле ние све де ний, не об хо ди мых для ве де ния ин ди ви ду аль но го (пер со ни фи ци ро -
ван но го) уче та в сис те ме го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния, в том чис ле про фес сио -
наль но го пен си он но го стра хо ва ния;

осу ще ст в лять иные пол но мо чия в со от вет ст вии с функ ция ми Фон да.
Дан ные ра бот ни ки обя за ны обес пе чи вать кон фи ден ци аль ность и со хран ность ин фор ма -

ции ин ди ви ду аль но го (пер со ни фи ци ро ван но го) уче та.
16. Ре ше ния Фон да, дей ст вия (без дей ст вие) его долж но ст ных лиц мо гут быть об жа ло ва -

ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
17. Ме сто на хо ж де ния цен траль но го ап па ра та Фон да: 220029, г. Минск, ул. Чи че ри на, 21.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.01.2009 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
об уплате обязательных страховых взносов, взносов на
профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док уп ла ты обя за тель ных стра хо вых
взно сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты (да лее – Фонд).

2. Пла тель щи ки обя за тель ных стра хо вых взно сов (да лее – пла тель щи ки) обя за ны стать на
учет в го род ских, рай он ных и рай он ных в го ро дах от де лах об ла ст ных, Мин ско го го род ско го
управ ле ний Фон да (да лее – ор га ны Фон да) по мес ту на хо ж де ния (жи тель ст ва) в те че ние 10 ра бо -
чих дней:

юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли – со дня вы да чи сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ча ст ные но та риу сы – со дня вы да чи сви де тель ст ва о ре ги ст ра -
ции ча ст но го но та риу са, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь пре ду смот рен иной по ря док по ста нов ки на учет в ор га нах Фон да;

пред ста ви тель ст ва и фи лиа лы юри ди че ских лиц (в том чис ле ино стран ных юри ди че ских
лиц) – со дня ут вер жде ния по ло же ний об этих обо соб лен ных под раз де ле ни ях;
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го су дар ст вен ные ор га ны – со дня всту п ле ния в си лу нор ма тив но го пра во во го ак та, ко то -
рым оп ре де лен их пра во вой ста тус;

ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и ча ст ные но та риу сы, пре дос тав ляю щие ра бо ту гра -
ж да нам по тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, пред ме том ко то рых яв ля ют ся 
ока за ние ус луг, вы пол не ние ра бот и соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (да -
лее – гра ж дан ско-пра во вой до го вор), – со дня за клю че ния ука зан ных до го во ров;

фи зи че ские ли ца, за ис клю че ни ем ука зан ных в аб за це чет вер том на стоя щей час ти, ко то -
рым за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во за клю че ния и пре кра ще ния тру до вых до го во -
ров с ра бот ни ка ми, – со дня ре ги ст ра ции этих до го во ров в ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по -
ря ди тель ных ор га нах.

По ста нов ка на учет в ка че ст ве пла тель щи ков в ор га нах Фон да лиц, вы пол няю щих ра бо ты
по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам у фи зи че ских лиц, твор че ских ра бот ни ков, фи зи че ских
лиц, осу ще ст в ляю щих пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми ви ды ре мес лен ной дея -
тель но сти по зая ви тель но му прин ци пу без го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, гра ж дан, ра бо таю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
пред ста ви тель ст вах ме ж ду на род ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ди пло ма ти че ских 
пред ста ви тель ст вах и кон суль ских уч ре ж де ни ях ино стран ных го су дарств, ак кре ди то ван -
ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь, про из во дит ся со дня по да чи ими за яв ле ния о по ста нов ке на учет
в ор га ны Фон да по мес ту жи тель ст ва с при ло же ни ем не об хо ди мых до ку мен тов.

По ста нов ка на учет в ка че ст ве пла тель щи ков в ор га нах Фон да пред ста ви тельств (фи лиа -
лов) Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го стра хо во го пред при ятия «Бел гос ст рах»
(да лее – Бел гос ст рах) осу ще ст в ля ет ся по мес ту их на хо ж де ния в по ряд ке и сро ки, оп ре де лен -
ные в аб за цах пер вом и треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

По ря док по ста нов ки на учет и сня тия с уче та пла тель щи ков в ор га нах Фон да ус та нав ли -
ва ет ся прав ле ни ем Фон да.

3. Бан ки в те че ние од но го бан ков ско го дня с да ты от кры тия (за кры тия) пла тель щи кам те -
ку ще го (рас чет но го) и иных сче тов, за ис клю че ни ем сче тов, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся
за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, обя за ны на пра вить ор га ну Фон да со об ще -
ние об их от кры тии (за кры тии), в том чис ле в элек трон ном ви де.

Бан ки не име ют пра ва за кры вать те ку щие (рас чет ные) и иные сче та, за ис клю че ни ем сче -
тов, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, без
све де ний ор га нов Фон да о на ли чии ли бо об от сут ст вии за дол жен но сти пла тель щи ка Фон ду.

ГЛАВА 2
УПЛАТА (ВЗЫСКАНИЕ) ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ВЗНОСОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ФОНД

4. Пла тель щи ки, пре дос тав ляю щие ра бо ту по тру до вым до го во рам, уп ла чи ва ют обя за тель -
ные стра хо вые взно сы, взно сы на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иные пла те жи в
Фонд не позд нее ус та нов лен но го дня вы пла ты за ра бот ной пла ты за ис тек ший ме сяц.

Пла тель щи ки, пре дос тав ляю щие ра бо ту по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, уп ла чи ва -
ют обя за тель ные стра хо вые взно сы в дни вы плат воз на гра ж де ний по этим до го во рам, но
не позд нее ус та нов лен но го дня вы пла ты за ра бот ной пла ты за ис тек ший ме сяц.

5. Сум ма обя за тель ных стра хо вых взно сов, ис чис лен ная с вы плат, на чис лен ных в поль зу
ра бот ни ка, и под ле жа щая уп ла те за ис тек ший ме сяц, долж на быть не ме нее сум мы этих взно -
сов, ис чис лен ной из раз ме ра ми ни маль ной за ра бот ной пла ты, ус та нов лен ной за ко но да тель -
ст вом и про ин дек си ро ван ной в ме ся це, за ко то рый на чис ле ны взно сы.

При за ня то сти ра бот ни ков не пол ное ра бо чее вре мя и (или) не пол ный ме сяц обя за тель ные
стра хо вые взно сы, под ле жа щие уп ла те за ис тек ший ме сяц, долж ны быть не ме нее сум мы на -
зван ных взно сов, ис чис лен ной из сум мы раз ме ра ми ни маль ной за ра бот ной пла ты (с уче том
ин дек са ции) про пор цио наль но вре ме ни, от ра бо тан но му в со от вет ст вую щем ме ся це.

Ус ло вие об обя за тель ной уп ла те ми ни маль ной сум мы обя за тель ных стра хо вых взно сов
не при ме ня ет ся при ис чис ле нии ука зан ных взно сов с вы плат, на чис лен ных в поль зу лиц, вы -
пол няю щих ра бо ты по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, осу ж ден ных к ли ше нию сво бо ды или
на хо дя щих ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях и при вле кае мых к вы пол не нию оп ла чи вае -
мых ра бот, ра бо таю щих в об ще ст вен ных и ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях (объ е ди не ни ях).

6. Обя за тель ные стра хо вые взно сы за ра бо таю щих гра ж дан на чис ля ют, удер жи ва ют и пе -
ре чис ля ют их ра бо то да те ли в сро ки, ус та нов лен ные в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния.

За яв ле ние ра бо таю щих гра ж дан об уп ла те обя за тель ных стра хо вых взно сов не тре бу ет ся
(за ис клю че ни ем ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва).

7. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, ко то рые од но вре мен но с осу ще ст в ле ни ем пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти со сто ят в тру до вых, а так же свя зан ных с ни ми от но ше ни ях,
ос но ван ных на член ст ве (уча стии) в ор га ни за ци ях лю бых ор га ни за ци он но-пра во вых форм,
яв ля ют ся по лу ча те ля ми пен сий, име ют пра во на по со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до
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3 лет, обу ча ют ся по днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих
по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния,
или яв ля ют ся ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, уп ла чи ва ют обя за тель -
ные стра хо вые взно сы на пен си он ное и (или) со ци аль ное стра хо ва ние с да ты по да чи в ор га ны
Фон да за яв ле ния о же ла нии уча ст во вать в пра во от но ше ни ях по го су дар ст вен но му со ци аль -
но му стра хо ва нию пу тем са мо стоя тель ной уп ла ты обя за тель ных стра хо вых взно сов.

Ис чис ле ние сум мы обя за тель ных стра хо вых взно сов, при чи таю щих ся к уп ла те ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и ча ст ны ми но та риу са ми, осу ще ст в ля ет ся са мо стоя тель но.
Ука зан ные взно сы уп ла чи ва ют ся еже квар таль но не позд нее 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го
за от чет ным квар та лом.

Уп ла та обя за тель ных стра хо вых взно сов ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, не яв -
ляю щи ми ся пла тель щи ка ми еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных
фи зи че ских лиц (да лее – еди ный на лог), и ча ст ны ми но та риу са ми про из во дит ся из оп ре де -
ляе мо го ими до хо да, но не ме нее сум мы на зван ных взно сов, ис чис лен ной из сум мы раз ме ров
ми ни маль ной за ра бот ной пла ты, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом в ме ся цах квар та ла
(с уче том ин дек са ции), за ко то рый долж ны быть уп ла че ны обя за тель ные стра хо вые взно сы.
В слу чае, ес ли до ход ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, не яв ляю ще го ся пла тель щи ком
еди но го на ло га, ча ст но го но та риу са за от чет ный квар тал ме нее сум мы раз ме ров ми ни маль -
ной за ра бот ной пла ты, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом в ме ся цах квар та ла (с уче том ин -
дек са ции), под ле жа щая к уп ла те сум ма обя за тель ных стра хо вых взно сов ис чис ля ет ся из до -
хо да, яв ляю ще го ся объ ек том на ло го об ло же ния в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 21 де каб ря 1991 го да «О по до ход ном на ло ге с фи зи че ских лиц» (Ве да масці Вяр хоўна -
га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 5, ст. 79; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1175).

Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, яв ляю щие ся пла тель щи ка ми еди но го на ло га, уп ла -
чи ва ют обя за тель ные стра хо вые взно сы из оп ре де ляе мо го ими до хо да, но не ме нее сум мы
взно сов, ис чис лен ной из сум мы раз ме ров ми ни маль ной за ра бот ной пла ты, ус та нов лен ной за -
ко но да тель ст вом в со от вет ст вую щих ме ся цах от чет но го квар та ла (с уче том ин дек са ции),
про пор цио наль но ко ли че ст ву ка лен дар ных дней это го квар та ла, за ко то рые ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем в ус та нов лен ном по ряд ке уп ла чен еди ный на лог.

Ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам еже квар таль но не позд нее 15-го чис ла вто -
ро го ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом, пред став ля ют в ор га ны Фон да по мес ту сво -
его на хо ж де ния не об хо ди мые све де ния об ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лях, ука зан ных в 
час тях треть ей и чет вер той на стоя ще го пунк та, и ча ст ных но та риу сах. Дан ные све де ния
пред став ля ют ся на маг нит ных но си те лях в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом тру да и
со ци аль ной за щи ты по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам.

8. Ли ца, вы пол няю щие ра бо ты по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам у фи зи че ских лиц,
фи зи че ские ли ца, осу ще ст в ляю щие пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми ви ды ре -
мес лен ной дея тель но сти по зая ви тель но му прин ци пу без го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка -
че ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, гра ж да не, ра бо таю щие в пред ста ви тель ст вах
ме ж ду на род ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ди пло ма ти че ских пред ста ви тель ст вах 
и кон суль ских уч ре ж де ни ях ино стран ных го су дарств, ак кре ди то ван ных в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, твор че ские ра бот ни ки уп ла чи ва ют обя за тель ные стра хо вые взно сы на пен си он ное и
(или) со ци аль ное стра хо ва ние с да ты по ста нов ки на учет в ор га нах Фон да еже ме сяч но
не позд нее 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, за ко то рый ука зан ные взно сы долж -
ны быть уп ла че ны.

Гра ж да не, ра бо таю щие за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, уп ла чи ва ют обя за тель ные
стра хо вые взно сы в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

9. Пред ста ви тель ст ва (фи лиа лы) Бел гос ст ра ха уп ла чи ва ют обя за тель ные стра хо вые
взно сы в ус та нов лен ных раз ме рах еже квар таль но не позд нее 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще -
го за от чет ным квар та лом.

10. Уп ла та пла тель щи ка ми обя за тель ных стра хо вых взно сов про из во дит ся за вы че том
сумм рас хо дов на вы пла ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ном со ци -
аль ном стра хо ва нии.

При пе ре чис ле нии обя за тель ных стра хо вых взно сов пла тель щи ки про из во дят уп ла ту
сум мы:

рас хо дов, не при ня тых к за че ту ор га на ми Фон да в счет обя за тель ных стра хо вых взно сов;
не дои мок и на чис лен ных пе ней по ука зан ным взно сам;
до п лат за пу тев ки на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние за счет средств го су -

дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния;
об рат но го тре бо ва ния (рег рес са) в раз ме ре по со бий и пен сий, вы пла чен ных в свя зи с

увечь ем или иным по вре ж де ни ем здо ро вья, а так же по слу чаю по те ри кор миль ца вслед ст вие
ука зан ных при чин;

дру гих пла те жей, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.
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При пе ре чис ле нии взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние пла тель щи ки
про из во дят уп ла ту сум мы не дои мок и на чис лен ных пе ней по ука зан ным взно сам.

Уп ла та обя за тель ных стра хо вых взно сов и взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра -
хо ва ние осу ще ст в ля ет ся от дель ны ми пла теж ны ми по ру че ния ми.

11. При сов па де нии оп ре де лен ных на стоя щим По ло же ни ем сро ков уп ла ты обя за тель ных 
стра хо вых взно сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние с вы ход ны ми дня -
ми, го су дар ст вен ны ми празд ни ка ми и празд нич ны ми дня ми, ус та нов лен ны ми и объ яв лен -
ны ми Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь не ра бо чи ми, уп ла та дан ных взно сов про из во дит ся
в ра бо чий день, пред ше ст вую щий этим вы ход ным (не ра бо чим) дням.

12. Пла тель щи ки при по лу че нии средств на оп ла ту тру да од но вре мен но пред став ля ют в
бан ки пла теж ные по ру че ния на пе ре чис ле ние обя за тель ных стра хо вых взно сов и (или) взно -
сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние в под ле жа щей уп ла те сум ме не за ви си мо от
на ли чия средств на сче те ли бо справ ку о том, что обя за тель ст ва по пе ре чис ле нию ука зан ных
пла те жей ими ис пол не ны или от сут ст ву ют.

Пла тель щи ки, рас хо ды ко то рых оп ла чи ва ют ся со сче тов глав ных управ ле ний Ми ни стер -
ст ва фи нан сов (да лее – тер ри то ри аль ные ор га ны), пред став ля ют пла теж ные по ру че ния на
пе ре чис ле ние обя за тель ных стра хо вых взно сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное
стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд в тер ри то ри аль ные ор га ны.

В слу чае по лу че ния средств на вы пла ты ра бот ни кам во вне оче ред ном по ряд ке пла тель щи ки
од но вре мен но пред став ля ют в бан ки пла теж ные по ру че ния на пе ре чис ле ние обя за тель ных
стра хо вых взно сов и (или) взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние, ис чис лен ных
из по лу чае мой (ис тре буе мой) сум мы в раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

Без со гла сия ор га нов Фон да пла тель щи ки не впра ве от зы вать из бан ков (тер ри то ри аль -
ных ор га нов) не ис пол нен ные пла теж ные по ру че ния, в том чис ле и при осу ще ст в ле нии вы -
плат в на ту раль ной фор ме.

13. Пла теж ные ин ст рук ции на пе ре чис ле ние (взы ска ние) обя за тель ных стра хо вых взно -
сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд ис пол ня -
ют ся бан ка ми (тер ри то ри аль ны ми ор га на ми) в пер во оче ред ном по ряд ке, а в слу ча ях, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ст вом, – во вне оче ред ном по ряд ке в те че ние од но го бан ков ско го дня, 
при от сут ст вии или не дос та точ но сти де неж ных средств на сче тах пла тель щи ков – в те че ние
од но го бан ков ско го дня по сле по сту п ле ния средств на сче та пла тель щи ков. Ука зан ные пла -
теж ные ин ст рук ции ис пол ня ют ся бан ка ми (тер ри то ри аль ны ми ор га на ми) не за ви си мо от на -
ли чия по ста нов ле ния о на ло же нии аре ста на де неж ные сред ст ва ли бо ре ше ния со от вет ст вую -
ще го ор га на о при ос та нов ле нии опе ра ций пла тель щи ков по их сче там.

Пла та за об слу жи ва ние пла тель щи ков по пе ре чис ле нию обя за тель ных стра хо вых взно -
сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд бан ка ми
не взи ма ет ся.

14. Да той ис пол не ния пла тель щи ком обя за тель ст ва по уп ла те обя за тель ных стра хо вых
взно сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд яв -
ля ет ся день спи са ния де неж ных средств с его сче та (сче та тер ри то ри аль но го ор га на) ли бо
день вне се ния (пе ре чис ле ния) де неж ных средств в банк (ор га ни за цию Ми ни стер ст ва свя зи и
ин фор ма ти за ции).

15. Не вне сен ная в срок сум ма обя за тель ных стра хо вых взно сов, взно сов на про фес сио наль -
ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд (кро ме пе ней) яв ля ет ся не до им кой.

К не до им ке от но сит ся так же за дол жен ность пла тель щи ка по обя за тель ным стра хо вым
взно сам, взно сам на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иным пла те жам в Фонд,
вы яв лен ная при про вер ке пра виль но сти на чис ле ния, уп ла ты на зван ных взно сов и иных пла -
те жей в Фонд и рас хо до ва ния средств Фон да, в том чис ле и при пред став ле нии пла тель щи ком
от чет но сти в ор га ны Фон да по мес ту по ста нов ки на учет.

16. На сум му не до им ки за ка ж дый день про сроч ки (вклю чая день уп ла ты) на чис ля ет ся
пе ня в раз ме ре 1/360 став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на да ту
уп ла ты обя за тель ных стра хо вых взно сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо -
ва ние и иных пла те жей в Фонд, ус та нов лен ную на стоя щим По ло же ни ем.

17. На чис ле ние пе ней за не свое вре мен ную уп ла ту обя за тель ных стра хо вых взно сов,
взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд пла тель щи -
ка ми, фи нан си руе мы ми из средств рес пуб ли кан ско го и ме ст но го бюд же тов на ос но ва нии
бюд жет ной сме ты че рез тер ри то ри аль ные ор га ны, про из во дит ся со дня, сле дую ще го за днем
фак ти че ско го по лу че ния в бан ках средств на вы пла ты сво им ра бот ни кам.

Не на чис ля ют ся пе ни на сум му не до им ки, ко то рую пла тель щик не мог уп ла тить в свя зи с
на ло же ни ем аре ста на де неж ные сред ст ва, на хо дя щие ся на его сче тах в бан ке, при ус ло вии
свое вре мен ной по да чи им в об слу жи ваю щий его банк пла теж ных по ру че ний на пе ре чис ле -
ние сум мы не до им ки в Фонд.

18. За не свое вре мен ное за чис ле ние или пе ре чис ле ние по ви не бан ка обя за тель ных стра хо -
вых взно сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд на
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сче та ор га нов Фон да банк уп ла чи ва ет Фон ду пе ни в раз ме ре 1/360 став ки ре фи нан си ро ва ния
На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на да ту за чис ле ния (пе ре чис ле ния), от не за чис лен ной (не -
пе ре чис лен ной) сум мы за ка ж дый день про сроч ки пла те жа на чи ная с ус та нов лен но го сро ка
вне се ния ука зан ных пла те жей в Фонд. С пла тель щи ка за эти дни пе ни не взи ма ют ся.

19. Взы ска ние не до им ки вме сте с на чис лен ны ми сум ма ми пе ней про из во дит ся со всех сче -
тов юри ди че ских лиц, их пред ста ви тельств и фи лиа лов (в том чис ле ино стран ных юри ди че ских
лиц), за ис клю че ни ем сче тов, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. Взы ска ние про из во дит ся по по ста нов ле нию упол но мо чен ных долж но ст ных
лиц ор га нов Фон да в бес спор ном по ряд ке, а с фи зи че ских лиц – в су деб ном по ряд ке.

20. При чи таю щие ся к уп ла те обя за тель ные стра хо вые взно сы, взно сы на про фес сио наль -
ное пен си он ное стра хо ва ние и иные пла те жи в Фонд при не дос та точ но сти руб ле вых средств и
на ли чии ино стран ной ва лю ты на ва лют ных сче тах пла тель щи ков взы ски ва ют ся (уп ла чи ва -
ют ся) в ва лю те в сум ме, эк ви ва лент ной сум ме пла те жа в бе ло рус ских руб лях по кур су На цио -
наль но го бан ка, дей ст вую ще му на да ту взы ска ния (уп ла ты).

21. Ес ли пла тель щи ком свое вре мен но сда ны в банк (тер ри то ри аль ный ор ган) пла теж ные
по ру че ния на пе ре чис ле ние при чи таю щих ся к уп ла те обя за тель ных стра хо вых взно сов,
взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд, то пла теж -
ные тре бо ва ния на бес спор ное взы ска ние ука зан ных пла те жей не вы став ля ют ся.

22. В слу чае от сут ст вия средств на сче тах пла тель щи ков под ле жа щие уп ла те обя за тель -
ные стра хо вые взно сы, взно сы на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иные пла те -
жи в Фонд взы ски ва ют ся в бес спор ном по ряд ке по по ста нов ле нию упол но мо чен ных долж но -
ст ных лиц ор га нов Фон да со сче тов их де би то ров (за ис клю че ни ем фи нан си руе мых из средств
рес пуб ли кан ско го и ме ст но го бюд же тов на ос но ва нии бюд жет ной сме ты), для от кры тия (за -
кры тия) ко то рых тре бу ет ся справ ка ор га нов Фон да. Спи са ние средств про из во дит ся на ос но -
ва нии пред став лен но го пла тель щи ком за яв ле ния с ука за ни ем в нем де би то ра и ак та свер ки
за дол жен но сти.

По ста нов ле ния упол но мо чен ных долж но ст ных лиц ор га нов Фон да на взы ска ние обя за -
тель ных стра хо вых взно сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных
пла те жей в Фонд со сче тов де би то ров вы но сят ся с уче том сро ков ис пол не ния обя за тельств ме -
ж ду пла тель щи ка ми и их де би то ра ми.

23. При от сут ст вии у пла тель щи ка и его де би то ров де неж ных средств взи ма ние не дои мок
и пе ней про из во дит ся пу тем об ра ще ния взы ска ния на иму ще ст во пла тель щи ка в по ряд ке, ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

24. Сум мы обя за тель ных стра хо вых взно сов и иных пла те жей в Фонд, из лиш не по сту -
пив шие в Фонд, под ле жат за че ту в счет по га ше ния чис ля щей ся за пла тель щи ком за дол жен -
но сти, при от сут ст вии за дол жен но сти – в счет пред стоя щей уп ла ты обя за тель ных стра хо вых
взно сов и иных пла те жей в Фонд.

Сум мы взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние, из лиш не по сту пив шие в
Фонд, под ле жат за че ту в счет по га ше ния чис ля щей ся за пла тель щи ком за дол жен но сти, а
при от сут ст вии за дол жен но сти – воз вра ту пла тель щи ку в те че ние 10 ра бо чих дней по сле по -
да чи им за яв ле ния об этом в ор га ны Фон да.

Сум мы обя за тель ных стра хо вых взно сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра -
хо ва ние и иных пла те жей в Фонд, из лиш не взы скан ные в Фонд по ре зуль та там про ве рок, воз -
вра ща ют ся пла тель щи ку с на чис ле ни ем пе ней в раз ме ре 1/360 став ки ре фи нан си ро ва ния
На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на да ту их взы ска ния Фон дом, за весь пе ри од на хо ж де -
ния ука зан ных средств в Фон де на чи ная со дня, сле дую ще го за днем за чис ле ния дан ных
средств, и до дня, пред ше ст вую ще го их воз вра ту.

ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ

25. Пла тель щик име ет пра во:
при сут ст во вать при про ве де нии у не го ор га на ми Фон да про ве рок по во про сам свое вре мен -

но сти и пол но ты на чис ле ния и уп ла ты обя за тель ных стра хо вых взно сов, взно сов на про фес -
сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд и пра виль но сти рас хо до ва ния
средств Фон да;

зна ко мить ся с ак том про ве ден ной у не го про вер ки. В слу чае не со гла сия с фак та ми, из ло -
жен ны ми в ак те про вер ки, в те че ние 5 ра бо чих дней пред ста вить в ор ган Фон да, на зна чив -
ший про вер ку, свои пись мен ные воз ра же ния по ак ту про вер ки;

об ра щать ся в ор га ны Фон да за разъ яс не ния ми по во про сам на чис ле ния, уп ла ты и уче та
обя за тель ных стра хо вых взно сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и
иных пла те жей в Фонд, а так же пра виль но сти рас хо до ва ния средств Фон да;

об жа ло вать ре ше ния ор га нов Фон да и дей ст вия его упол но мо чен ных долж но ст ных лиц в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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26. Пла тель щик обя зан:
свое вре мен но стать на учет в ор га не Фон да в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
на чис лять и пе ре чис лять в пол ном объ е ме и в ус та нов лен ные на стоя щим По ло же ни ем

сро ки обя за тель ные стра хо вые взно сы, взно сы на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние 
и иные пла те жи в Фонд;

вес ти учет на чис лен ных и пе ре чис лен ных обя за тель ных стра хо вых взно сов, взно сов на
про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд, а так же рас хо дов, про -
из во ди мых за счет средств Фон да;

пред став лять в ор га ны Фон да по мес ту по ста нов ки на учет ус та нов лен ную за ко но да тель -
ст вом от чет ность;

пред став лять в ор га ны Фон да рас че ты, справ ки, иные ма те риа лы и све де ния, свя зан ные с
на чис ле ни ем и уп ла той обя за тель ных стра хо вых взно сов, взно сов на про фес сио наль ное пен -
си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд;

ока зы вать со дей ст вие упол но мо чен ным долж но ст ным ли цам ор га нов Фон да в их дея тель -
но сти при про вер ке пра виль но сти на чис ле ния и уп ла ты обя за тель ных стра хо вых взно сов,
взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд;

вы пол нять тре бо ва ния ор га нов Фон да и его упол но мо чен ных долж но ст ных лиц об уст ра -
не нии вы яв лен ных при про вер ке на ру ше ний по ряд ка уп ла ты обя за тель ных стра хо вых взно -
сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд;

пред став лять в ор га ны Фон да до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на при ме не ние со от -
вет ст вую щих раз ме ров обя за тель ных стра хо вых взно сов и та ри фов взно сов на про фес сио -
наль ное пен си он ное стра хо ва ние;

со об щать пись мен но в ор га ны Фон да по мес ту по ста нов ки на учет о при ня тых ре ше ни ях о
ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ча ст но го но -
та риу са), от кры тии в от но ше нии его кон курс но го про из вод ст ва, ре ор га ни за ции, о вне се нии
из ме не ний и (или) до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты, учет ные ре к ви зи ты, об из ме не -
нии мес та сво его на хо ж де ния (жи тель ст ва) в те че ние 5 ра бо чих дней со дня при ня тия та ких
ре ше ний, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со об щать пись мен но в ор га ны Фон да о при ня тии ло каль но го нор ма тив но го пра во во го ак -
та об ут вер жде нии пе реч ня ра бо чих мест с осо бы ми ус ло вия ми тру да ор га ни за ции, вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в ука зан ный пе ре чень в те че ние 5 ра бо чих дней со дня при ня тия та -
ких ре ше ний;

под пи сать акт про вер ки пра виль но сти на чис ле ния и уп ла ты обя за тель ных стра хо вых
взно сов, взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд, а
так же рас хо до ва ния средств Фон да;

уп ла тить в те че ние 10 ра бо чих дней со дня со став ле ния ак та про вер ки на чис лен ные (до на -
чис лен ные) по ре зуль та там про ве рок пе ни, а так же сум мы обя за тель ных стра хо вых взно сов,
взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд и не при ня -
тые к за че ту сум мы рас хо дов, про из ве ден ных пла тель щи ка ми в счет обя за тель ных стра хо -
вых взно сов.
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